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ОТКРЫЛАСЬ 
НОВАЯ 
ЗОНА ДЛЯ 
ПРОГУЛОК

РЯДОМ С ДОМОМ

В поликлиниках района 
началась вакцинация 
от гриппа

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

В районе проходит 
фестиваль «Цветочный 
джем» 

РАЙОН В ЛИЦАХ

Александр Зарецкий 
посвятил песню улице 
Новаторов
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«Мы благоустроили 570 парков – 
от небольших уголков зелени 
до громадных пространств. 
В шаговой доступности 
от парков сегодня живут 
90% москвичей».

ПО ПРОГРАММЕ «МОЙ 
РАЙОН» 
В РАЙОНЕ ЛЕТОМ 
ВЫСАЖЕНО 

1000 
КВ. МЕТРОВ 
ЦВЕТНИКОВ 

НА УЛИЦЕ 
НАМЁТКИНА 
ПОСТРОЯТ 
ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕШЕХОДНЫЙ 
ПЕРЕХОД

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОСЕНЬЮ ОТКРОЮТСЯ 
НОВЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
РАЙОНА

С. 4

Кружки для пенсионеров, например 
рисования, работали всё лето. 
А с сентября в районе стартуют 
несколько новых программ. 
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«Мы благоустроили 570 парков – 
от небольших уголков зелени 
до громадных пространств. 
В шаговой доступности 
от парков сегодня живут 

С. 2

1000 
КВ. МЕТРОВ 
ЦВЕТНИКОВ 
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Почему главное – 
найти компромисс?

Зелёные территории в Мо-
скве расположены неравно-
мерно – как говорится, где 
густо, а где пусто. И если даже 
самый лучший парк находится 
в часе езды от вашего дома, он 
не будет вам интересен. Ведь 
туда получается съездить не-
сколько раз в год, но уж точ-
но не каждые выходные: кому 
хочется тратить время на до-
рогу туда и обратно, особенно 
с детьми? 

Исправить этот дисбаланс, 
разбив новые парки и вдохнув 
новую жизнь в уже существую-
щие, – одна из ключевых задач 
программы «Мой район». Тем 
более что эта работа в столице 
уже идёт полным ходом.

«За последние годы мы 
благоустроили 570 парков – 
от небольших уголков зелени 

в жилых районах до громад-
ных пространств вроде парка 
850-летия Москвы или пар-
ка в Южном Бутове, – пишет 
в своём блоге мэр Москвы 
Сергей Собянин. – В шаговой 
доступности от парков сегодня 
живут 90% москвичей. Знае-
те, что было самым сложным 
в благоустройстве парка? Во-
все не поиск средств или вы-
бор дизайнерских решений. 
Самым сложным оказался 
поиск компромисса. Парком 
будет пользоваться множе-
ство людей. И у каждого из них 
своё представление о жизни. 
Одному нужна тишина, другому 
нужна активная деятельность. 
Одному нужна детская пло-
щадка, другому – спортивная 
площадка, третьему вообще 
ничего не надо, он говорит: 
«Я купил квартиру в тёмном, 
грязном, но тихом районе, не 
трогайте, пожалуйста, ниче-
го». Там, где получается найти 

компромисс, удаётся и проект. 
Где не удаётся, мы продолжаем 
оставаться в конфликте, хотя 
иногда происходят удивитель-
ные метаморфозы».

Зачастую противники лю-
бых перемен становятся са-
мыми частыми посетителями 
зелёных зон. Их раздражал 
сам процесс «стройки», а вот 
результат очень даже устраи-
вает. Но, чтобы итог преобра-
зований действительно радо-
вал местных жителей, нужна 
серьёзная подготовительная 
работа социологов и проекти-
ровщиков. 

Чистый лесопарк
Юго-Западный лесопарк 

заслуженно считается одним 
из самых экологически чистых 
в столице. В 2016 году прошло 
благоустройство территории. 
Тогда обновили поле для игры 
в мини-футбол, установили ба-

скетбольную площадку, беседки, 
лавочки, урны. Водоёмы лесо-
парка облюбовали утки. В пла-
нах благоустройства на бли-
жайшие годы – дальнейшее 
обустройство этого места при-
тяжения для жителей района. 

 «С внучкой наблюдаем за 
утками и кормим их, – расска-
зывает местный житель Ана-

толий. – Когда собирали под-
писи за реконструкцию парка, 
конечно, большинство поддер-
жало эту инициативу».

«Часто проводим время 
в этом парке. Это настоящий 
лес в городе. Хорошо, что его 
поддерживают в чистоте», – 
считает пенсионерка Анна 
Филимонова.

Место встречи 
можно 
изменить
В каждом районе нужен парк, 
интересный в первую очередь 
местным жителям

Дорожки Юго-Западного лесопарка просто 
созданы для тихих семейных прогулок.  

Больше летних веранд
Благодаря благоустройству и рас-

ширению пешеходных зон в городе по-
является всё больше симпатичных лет-
них кафе-веранд. Такие уютные кафе 

меняют облик столицы, которая теперь 
ничем не уступает европейским. Толь-
ко в этом году рестораторы обещали 
открыть 2,9 тысячи веранд – на 300 
летних кафе больше, чем в прошлом. 
«Сегодня в столице у рестораторов 

модно иметь 
л е т н е е  к а -
фе, – отметил 
глава Депар-
тамента тор-
говли и услуг 
Москвы Алек-
сей Немерюк. 
–  Е ж е г о д н о 
число веранд 
в Москве уве-
л и ч и в а е т с я 
примерно на 
5 – 1 0 % » .  П о 
его словам, с 
2010 года ко-
личество кафе 
и ресторанов 
в столице вы-
росло с  8,5 
до 14 тыс., а 
летних веранд 
стало вдвое 

больше – более 2860 на начало се-
зона. Летние веранды будут работать 
вплоть до 1 ноября. 

По строгим стандартам
Земельные участки для их размеще-

ния город предоставляет бесплатно, че-
рез заявку на портале госуслуг. Важно, 
чтобы веранды соответствовали всем 
установленным стандартам. А какие 
именно требования к верандам?

В перечень обязательных условий 
для размещения летних террас также 
входит установка технологического на-
стила, чтобы не повредить грунт или 
газон. Кроме того, веранда не должна 
находиться на автостоянках, детских 
и спортплощадках, в арках зданий и на 
цветниках. 

В последнее время кафе выходят 
на улицы не только в центре столицы. 
Инициативу подхватили многие районы 
города. Такая возможность очень важна 
для городского жителя, который пребы-
вает в постоянной гонке «дом – работа». 
И создание мест для отдыха и комфорт-
ного общения жителей – важная часть 
программы «Мой район».

В Обручевском районе в этом году 
действуют 19 летних кафе, где можно 
перекусить на свежем воздухе с видом 
на город или просто выпить кофе и по-
болтать с друзьями. «Мне очень нравят-
ся летние кафе у нас в районе. Такие 
веранды радуют глаз и украшают улицу. 
Они обычно красиво оформлены цвета-
ми», – поделилась жительница Обру-
чевского района Марина Игнатьева. 

Летние кафе работают по адресам: 
� Старокалужское ш., д. 64, стр. 1;
� ул. Островитянова, д. 5;
� ул. Воронцовские Пруды, д. 11;
�  Ленинский просп., вл. 109 (2 площадки);
� Ленинский просп., вл. 111/2;
� ул. Новаторов, д. 16;
� ул. Миклухо-Маклая, д. 3;
� ул. Миклухо-Маклая, д. 7;
� ул. Миклухо-Маклая, д. 11;
� ул. Миклухо-Маклая, д. 13 (2 площадки);
� ул. Миклухо-Маклая, д. 15;
� ул. Миклухо-Маклая, д. 17;
� ул. Миклухо-Маклая, д. 21, корп. 3;
�  ул. Профсоюзная, д. 64, корп. 2 (2 пло-

щадки);
� ул. Профсоюзная, д. 76;
� ул. Обручева, д. 5А.

В районе работают 19 летних кафе

На протяжении всего 
Ленинского проспекта 
немало летних веранд 
на разный вкус и кошелёк. 

Фото: Татьяна Безруких

Фото: Татьяна Безруких

Как предпочитаете проводить 
свободное время летом?

В паблике Обручевского района был задан вопрос, связанный 
с летним досугом. Оказалось, жители не любят сидеть дома. 

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

 Прогулки в парке/сквере 59,18% 
 Спортивные активности 
 во дворе 15,31%

 Свой вариант ответа 13,27%
 Посиделки в летних кафе 12,24%
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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают вопро-
сы от активных жителей, ко-
торым небезразлична судьба 
Обручевского. Людей волнует 
благоустройство дворов, пар-
ковки, новое строительство. 
Мы выбрали самые актуаль-

ные и попросили 
ответить на них 
начальника от-
дела ЖКХ и бла-
г о у с т р о й с т в а 
управы Обручев-

ского района Владимира Су-
хорукова.

Хочу купить газету
– В районе мало газетных 

киосков, в частности, их нет 
на улице Академика Чело-
мея и Архитектора Власова. 
Поставят ли там киоски?

Николай Александрович
– Полномочия по разра-

ботке, утверждению и изме-
нению схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов со специализаци-
ей «Печать» находятся у Де-
партамента средств массо-
вой информации и рекламы 
г. Москвы.

В Обручевском районе рас-
положено 9 киосков и 3 лотка 

со специализацией «Печать» 
по следующим адресам: 

– ул. Академика Челомея, 
д. 8, корп. 1; 

– ул. Академика Челомея, 
д. 10; 

– ул. Островитянова, д. 9; 
– ул. Островитянова, д. 5, 

стр. 1; 
– ул. Обручева, д. 16, корп. 1;
– ул. Обручева, вл. 27А; 
– ул. Новаторов, д. 16, корп. 1; 
– ул. Саморы Машела, д. 4; 
– ул. Профсоюзная, д. 58/32, 

корп. 1 (2 объекта); 
– ул. Профсоюзная, д. 56; 
– ул. Профсоюзная, д. 82, 

корп. 1.
Кроме того, на улицах Ака-

демика Челомея и Архитектора 
Власова отделы по продаже 
прессы есть в сетевых магазинах. 
Но если всё же точек продаж не 
хватает, надо обратиться с соот-
ветствующей просьбой на mos.ru.

– Я узнала про павильоны 
«Здоровая Москва», но, как 
поняла, их нет в районе. Где 
можно пройти диспансериза-
цию жителям Обручевского?

Раиса Григорьевна
– В нашем районе и правда 

нет павильонов «Здоровая Мо-
сква», но вы можете пройти об-
следование в любом павильоне 

по всей Москве. А самые близ-
кие находятся в соседних рай-
онах – Ломоносовском и про-
спекте Вернадского. Их адреса: 

– сквер «Надежда» – Ленин-
ский просп., д. 82–86 (рядом 
с центральным входом); 

– парк 50-летия Октября – 
ул. Удальцова, д. 22А (через 
100 м от центрального входа 
свернуть налево и пройти 300 м).

Цветущий район
– Слышала, что ко Дню 

города в столице будут об-
новлять уже существующие 
цветники. Будут ли это делать 
в Обручевском районе? 

Любовь Дмитриевна
– Конечно же, перед Днём 

города ГБУ «Жилищник Об-
ручевского района» дополни-
тельно посадит цветы там, где 
необходимо.

Этим летом в районе было 
высажено более тысячи ква-
дратных метров цветников по 
программе «Мой район». По-
садка цветов в столице осущест-
вляется два раза в год – весной 
и осенью. Чтобы цветники не 
теряли эстетической привлека-
тельности, на клумбах в течение 
всего сезона проводится допол-
нительная высадка растений.

Где проверить 
здоровье?
На вопросы жителей отвечает управа 
Обручевского района 

Обследование в павильонах «Здоровая Москва» 
можно пройти в парках по всей столице. 
Фото: Юрий Трубников

«Мы всегда и всем гражданам гото-
вы помочь», – сказал майор полиции 
Сергей Матвеев, когда решил опубли-
ковать в газете свой мобильный теле-
фон. Сергей Николаевич – заместитель 
начальника полиции и начальник всех 
участковых Обручевского района. Май-
ор и сам 7 лет отработал участковым.

«Участковые занимаются не только 
разбором бытовых ситуаций (скандалов 
в семье или с соседями), они ещё актив-

но участвуют 
в профилакти-
ке и раскрытии 
преступлений, – 
говорит май-
ор Матвеев. – 
Большинство 
преступлений 
сейчас дистан-
ционные, то же 
мошенничество 

уходит в Интернет. И участковые не стоят 
на месте, адаптируются к ситуации, ме-
няется структура их работы». Конечно, 
участковые продолжают вести профилак-
тическую работу, проводят поквартирные 
обходы и предупреждают граждан, осо-
бенно пожилых, по каким схемам рабо-
тают мошенники. Но если какая-нибудь 
бабушка попалась на удочку телефонных 
аферистов, якобы из банка, и у неё с кар-
ты украли деньги, участковый может ве-

сти оперативно-разыскные мероприятия 
по горячим следам. «То есть не только при-
нять заявление и опросить, но и, напри-
мер, направить запросы оператору сото-
вой связи, если мы говорим о телефонном 
мошенничестве», – объяснил майор. 

Мошенников, которые ходят по подъ-
езду и продают БАДы или газоуловители, 
стало гораздо меньше, но на их удочку 
попадаются в основном пожилые лю-
ди. Очень часто в таких случаях вернуть 
деньги можно только через суд, но это 
не значит, что участковый ничего не 
может сделать. «В службе участковых 
уполномоченных остаются работать 
люди действия и неравнодушные. Поэ-
тому и стараются, скажем так, убедить 
коммерсантов. И их уговоры помога-
ют, потому что бизнесмены такого рода 
предпочитают не доводить дело до того, 
чтобы разбиралась с этим полиция», – 
считает Сергей Матвеев.

Благодаря системе видеонаблюдения 
«Безопасный город» участковым удаётся 
расследовать не только кражи велоси-
педов и зеркал с машин. Например, на 
этой неделе арестовали мужчину, кото-
рый сначала украл в магазине, а когда его 
попыталась задержать директор, ударил 
её и сбежал. «Спустя буквально 20 минут 
с помощью камер он был задержан, – 
привёл майор пример. – И таких приме-
ров полно. У нас даже в статистике есть 
такая позиция – «раскрыто с помощью 
видеонаблюдения». Показатели очень 
приличные». 

Значительно лучше стала ситуация 
с уличной преступностью. После того как 
заработала программа «Мой район», 
появилось много новых спортивных пло-
щадок. «Сейчас молодёжь за здоровый 
образ жизни, – говорит Матвеев. – Всё 
больше увлекается спортом. И это дей-
ствует, меньше преступлений». 

«В участковых остаются неравнодушные люди»

ФОТОФАКТ

Яркие цветы в районе. Озеленение скверов и дворов – 
одна из важных задач программы «Мой район». Присылайте ваши 
фотографии обновлённого Обручевского в паблик района 
(vk.com/obruc). Автор фото: sharapova.mgd.

Принято решение о строитель-
стве подземного пешеходного 
перехода на улице Намёткина. 
Он появится в районе домов 64, 
корп. 2, и 68, корп. 1, на Профсо-
юзной улице. 

«Длина тоннеля составит бо-
лее 32 м, ширина – свыше 4 м, 
высота – 2,35 м. Переход обо-
рудуют лестницами с колясоч-
ными спусками и двумя лифта-
ми для маломобильных людей. 
Стены и лестницы облицуют ке-
рамогранитом, полы и наружные 
парапеты – гранитными плита-
ми», – рассказал председатель 
Мосгосстройнадзора Олег Ан-
тосенко. 

По его словам, приступить 
к работам планируется до июля 
2020 года. Кроме того, в проекте 
предусмотрены установка насос-
ной станции, водомерного узла, 
а также строительство служебных 
помещений. «По поручению мэра 
Сергея Собянина Мосгосстрой-
надзор уделяет особое внимание 
качеству строительства на объ-
ектах дорожно-транспортной 
инфраструктуры. К проверкам 
подземного перехода в районе 
Обручевский будут привлекаться 
специалисты Центра экспертиз, 
которые проведут весь комплекс 

лабораторно-инструментальных 
исследований», – пояснил Анто-
сенко.

«Переход через улицу Намёт-
кина упростит многие пешеход-
ные маршруты в этом месте. На-
пример, с его помощью можно 
будет быстрее попасть к станци-
ям метро «Новые Чёремушки» 
и «Калужская», – отметил глав-
ный архитектор Москвы Сер-
гей Кузнецов.

Удобство и безопасность пе-
редвижения по улицам города 
как автомобилистов, так и пеше-
ходов – важная составляющая 
программы «Мой район».

Если вы видите, что переходов 
не хватает ещё где-то на улицах 
района или имеете иные вопро-
сы, связанные с организацией 
дорожного движения, то можно 
отправиться на личный приём 
в Центр организации дорожного 
движения. Он имеется в каждом 
округе столицы, и там проводит-
ся ежемесячный приём жителей. 
Информация о графике прове-
дения встреч доступна на сай-
те gucodd.ru.

Также можно позвонить 
в контакт-центр «Московского 
транспорта» по номеру 3210.

Через улицу Намёткина построят 
подземный переход

ДОСЬЕ
МАТВЕЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
майор полиции, заместитель начальника 
полиции (по охране общественного порядка) 
Обручевского района.

Адрес: ул. Профсоюзная, д. 61, корп. 1.
Приём: понедельник, среда, с 17.00 до 20.00.
Телефон: +7 (926) 114-06-42.

ДОСЬЕ
МАТВЕЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
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Качественный досуг в шаго-
вой доступности от дома – важ-
ная составляющая программы 
«Мой район». В сентябре в рам-
ках проекта «Московское долго-
летие» в районе откроются но-
вые направления. О том, какие 
конкретно кружки предлагают-
ся в районе, корреспондент 
газеты «Мой район» узнал у со-
трудников ТЦСО «Обручевский».

К ряду занятий привлекут со-
трудников Института русского 
языка им. Пушкина. Программа 
занятий по русскому языку будет 
посвящена развитию навыков 
письменной и устной речи. Слу-
шатели смогут повысить уровень 
грамотности, потренироваться 
в составлении деловых докумен-
тов, познакомятся с историей 
русских слов и выражений, узна-
ют много интересного о новых 
явлениях в современном язы-
ке и коммуникации. В рамках 

программы особое внимание 
будет уделено технике устной 
речи и выразительному чтению 
художественных текстов.

Также появятся творческие 
занятия по изготовлению укра-
шений. 

Откроются секции «активных 
игр», которые будут включать 
в себя пионербол, пилатес 
и эстафеты.

Зумба для тех, кому за… 
Как рассказали в ТЦСО, по-

пулярностью будут пользовать-
ся группы иностранных языков 
для путешествий (немецкий 
и французский языки). На эти 
занятия уже записано много же-
лающих. Пенсионеров будут учить 
не грамматике и лексике, а в пер-
вую очередь живому общению. 

Все вышеперечисленные 
кружки открылись после то-

го, как был проведён опрос 
среди участников программы, 
а значит, на занятия будет 
спрос.

Также продолжат работу та-
кие популярные направления, 
как «Цигун», «Здоровая спина» 
и «Здоровые ноги».

Конечно же, популярнейшая 
«Зумба голд» – это занятие спе-
циально адаптировано под по-
жилых. В Обручевском районе 
уже работают 4 группы по 30 
человек. «Преподаватели это-
го направления позитивные 
и заряжают своим настроени-
ем всех учеников. И вообще, 
наши педагоги очень довольны 
занимающимися у них пенсио-
нерами, говорят, 
что они очень 
б л а г о д а р н ы е 
слушатели и с 
н и м и  п р и я т н о 
работать», – рас-

сказала начальник отдела 
социальных коммуникаций 
и активного долголетия 
ТЦСО Елена Зорина.

В школах района проходят 
занятия по информационным 
технологиям, английскому 
языку, общей физической под-
готовке, настольному теннису, 
шахматам.

Нарисуй 
стихотворение

В центре досуга и спорта 
«Обручевский» (ул. Новаторов, 
д. 6) продолжит работу студия 
рисования.

«На первом занятии мы 
пообщались с участниками 
и решили заниматься по сме-
шанной программе. Учимся 
рисовать натюрморты, пейза-
жи. Я даю творческие задания, 

где мы иллюстрируем стихи, – 
рассказывает руководитель 
студии Анна Чаянкова. – Ра-
ботаем и цветны-
ми карандашами, 
и простым каран-
дашом в технике 
академического 
рисунка, и гуа-
шью». Число занимающихся 
в студии постоянно растёт.

«Самое главное, что здесь 
мы получаем удовольствие. 
Атмосфера очень доброжела-
тельная и спокойная. Каждый 
проявляет себя по-своему: 

мы рисуем один 
и тот же предмет, 
но нет ни одного 
похожего. Наш 
преподаватель 
раскрывает в нас 

индивидуальность», – считает 
пенсионерка Татьяна Аргир.

Екатерина Магдыч 

Пилатес, 
эстафеты 
и немецкий
Новые занятия по «Московскому 
долголетию» начнутся с сентября

Преподаватель студии рисования Анна 
Чаянкова старается помочь раскрыть 
творческий потенциал каждого.

Встретить 1 сентября в «Городе 
образования»

Новая пешеходная зона по просьбам жителей Кружки для разных 
возрастов открыты 
на ул. Обручева, 11Учащиеся школ Юго-Западного округа приступят к занятиям 

2 сентября в соответствии с расписанием. В этот же день во всех 
школах пройдёт торжественная линейка, посвящённая началу 
учебного года.

А 1 сентября педагогические коллективы Обручевского 
района, школьники и их родители могут отпраздновать День 
знаний на общегородском мероприятии – Московском между-
народном форуме «Город образования» на ВДНХ. Такие ме-
роприятия отвечают концепции общегородской программы 
«Мой район».

Для участников праздника организована большая развлека-
тельная и познавательная программа, основными событиями 
которой являются общегородской педагогический совет, а так-
же масса интересного для обычных учеников и их родителей.

Подробную информацию можно получить на сайте 
moscowglobalforum.ru.

Активные жители Обручев-
ского района предложили 
обустроить пешеходную зону 
от корпуса 2 дома 107 до кор-
пуса 3 дома 105 по Ленинско-
му проспекту. Это предложение 
поддержали и одобрили управа 
и ГБУ «Жилищник». На сегодня 
работы, которые проводились 
в рамках программы «Мой рай-
он», уже завершены. 

«Реконструировали две дет-
ские площадки, поменяли пли-
точное покрытие, бортовой 
камень, капитально отремон-
тировали асфальт, установили 
освещение, новые урны, удоб-
ные скамейки, новые дорожные 
знаки, сделали новую разметку 
парковок и пешеходных пере-
ходов», – рассказывает заме-
ститель директора по бла-

г о у с т р о й с т в у 
ГБУ «Жилищник 
Обручевского 
района» Евгения 
Воронина. 

Не забыли и об 
озеленении. Здесь высадили 
57 деревьев и 1357 кустарни-
ков. «Раньше во дворе было пу-
сто, а сейчас растёт целый сад. 
Знаю, что остальные жители то-
же довольны», – делится впечат-
лениями житель Антон Исаев.

«Моего ребёнка очень при-
влекла новая яркая площадка, 
теперь каждый день зовёт сю-
да гулять, готов играть здесь 
подолгу», – отмечает местная 
жительница Оксана.

Благоустройство придомовых 
территорий – важная задача 
программы «Мой район».

В клубе «Надежда» (ул. Обру-
чева, д. 11) открылась запись 
в кружки для детей и взрослых 
на новый учебный год. Какие 
программы предлагают жите-
лям Обручевского? 

Подготовку к школе будут 
проводить в студии «Знайка». 
Здесь детей 5–7 лет научат чи-
тать, писать, считать и разовьют 
устную речь. 

На занятиях каллиграфией 
детей от 7 до 15 лет обучат ис-
кусству писать чётким, ровным, 
разборчивым и красивым по-
черком. 

В студии «Музыкальный вун-
деркинд» преподают сольфед-
жио, игру на фортепиано, вокал, 
актёрское мастерство, сцениче-
ское движение, основы дикции 
для детей 4–12 лет.

В студии йоги есть занятия 
как для детей от 6 лет, так и для 
взрослых.

В художественной студии 
«Тюбик» ждут жителей райо-
на от 14 до 70 лет, которые 
хотят научиться живописи 
и рисунку.

Восточным танцам научат де-
вочек и женщин с 9 до 75 лет 
в студии «Джайлан».

В детский сад без лишних справок
Мэр Москвы в своём блоге объявил о том, что в столице 

отменена необходимость перед возвращением в детский сад 
получать справку на бумажном носителе об отсутствии контак-
тов с инфекционными больными. Между ведомствами обес-
печен электронный документооборот. «В конце лета детские 
поликлиники переживают нашествие родителей, которым 
нужна справка об отсутствии у малышей контактов с инфек-
циями. И родители, и медики тратят кучу времени и сил. А за-
чем? Обойдёмся без лишней бумажной волокиты», – написал 
в своём Твиттере мэр Москвы Сергей Собянин. Раньше 
такую справку ежегодно требовали после летних каникул 
от любого детсадовца вне зависимости от того, попадал он 
в очаг инфекции или нет. В масштабах столичного мегаполиса 
таких обращений к началу нового учебного года поступает 
около 300 тысяч. При этом большинству бумажная справка 
и осмотр врача не нужны.

В новой пешеходной зоне 
открылась детская площадка 
необычной расцветки. 

Фото: Виталий Безруких

Фото: Татьяна Безруких
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Где и когда привиться 
от гриппа

С 1 сентября начинается се-
зонная вакцинация от гриппа. 
Жителям Обручевского района 
предлагают пройти бесплатное 
вакцинирование в прививоч-
ных кабинетах в филиале № 4 
поликлиники № 11 (ул. Нова-
торов, д. 5) и в филиале № 1 
поликлиники № 11 (ул. Архи-
тектора Власова, д. 31) в будни 
с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 
до 18.00, в воскресенье с 9.00 
до 16.00. 

Также по всей Москве от-
кроются мобильные пункты 
бесплатной вакцинации, ко-
торые будут находиться у стан-
ций метро, в торговых центрах 
и многих МФЦ. Самые удобные 
для жителей района адреса: 

– ТЦ «Калужский» (ул. Проф-
союзная, д. 61А);

– центр госуслуг района Га-
гаринский «Мои документы» 
(ул. Вавилова, д. 81, корп. 10).

Вакцинация от гриппа будет 
проводиться до конца ноября, 
но сентябрь и октябрь – самый 
лучший с точки зрения врачей 
сезон для прививки. Организ-
му необходимо от двух до четы-
рёх недель, чтобы выработать 
иммунитет. Чем ближе при-
вивка к эпидемиологическо-
му сезону, тем выше риск, что 
иммунный ответ не успеет вы-
работаться. Напоминаем, что 
прививаться от этой болезни 
нужно каждый год.

Чем опасен грипп 
Заместитель главного 

врача по медицинской ча-
сти ГП № 11, аллерголог-
иммунолог Валентина Уда-
лова говорит, что пациенты 

ч а с т о  п у т а ю т 
респираторно-
в и р у с н ы е  и н -
фекции и грипп. 
Грипп, в отли-
чие от баналь-

ных простуд, опасен своими 
осложнениями: лёгочные 
осложнения (бронхит, пневмо-
ния), осложнения со стороны 
верхних дыхательных путей 
и ЛОР-органов (отит, синусит, 
ринит, трахеит), осложнения со 
стороны сердечно-сосудистой 
системы (миокардит, перикар-
дит), осложнения со стороны 
нервной системы (менингит, 
менингоэнцефалит, энцефалит, 
невралгии, полирадикулонев-
риты). Грипп часто сопровожда-
ется обострением имеющихся 
хронических болезней.

Как же распознать это за-
болевание? Характерные про-
явления гриппа: внезапное 

острое начало заболевания, 
сопровождающееся резким 
повышением температуры тела 
(выше 38˚С), озноб, головная 
боль, боль в мышцах, общая 
слабость, кашель.

Какие ещё прививки 
делать 

Врач-эпидемиолог Алина 
Богачёва напоминает о необ-
ходимости вакци-
нирования детей 
от других инфек-
ций. Сейчас очень 
актуальна привив-
ка от пневмокок-
ковой инфекции. Её делают 
либо в один день с вакциниро-
ванием от гриппа, либо с интер-
валом в месяц.

Обязательна прививка от ко-
ри. Количество случаев кори 
в мире за год увеличилось 
в 3 раза. Лидерами по числу 
случаев заболеваемости ко-
рью в 2019 году стали Демо-
кратическая Республика Кон-
го, Мадагаскар и Украина. ВОЗ 
настоятельно призывает всех 
пройти своевременную вак-
цинацию против заболевания 
в качестве профилактики и про-
верять статус вакцинации до пу-
тешествий. 

Также в список рекомендуе-
мых прививок входят заболева-
ния: туберкулёз, полиомиелит, 
дифтерия, столбняк, коклюш, 
краснуха, паротит, гепатит В.

В Национальный календарь 
прививок с 2020 года будут 
включены прививки против ро-
тавирусной и гемофильной ин-
фекций, ветряной оспы; также 

рассматривается возможность 
включения вакцинации против 
вируса папилломы человека 
и ряда других инфекций.

«Профилактика очень важ-
на. Мы стремимся научить на-
ших пациентов обращаться 
с профилактической целью, 
а не тогда, когда ты уже болен. 
Предупредить заболевание – 
для нас в приоритете», – объ-
ясняет Алина Сергеевна.

Конечно, перед тем, как про-
вести вакцинацию, необходимо 
проконсультироваться с вра-
чом и убедиться, что в день при-
вивки вы абсолютно здоровы.

Почему не стоит 
отказываться 
от вакцинации

Врачи рекомендуют паци-
ентам прививаться не только 
ради собственного здоровья, но 
и ради здоровья общества. Кол-
лективный иммунитет защища-
ет даже тех, кто не привит. Это 
важно для детей с ослабленным 
иммунитетом. 

«К сожалению, в последние 
годы набирает популярность от-
каз от вакцинации. Раньше было 
всего 5% непривитых людей, и то 
им нельзя было делать прививки 
по состоянию здоровья, а сейчас 
в стране уже 30% непривитых. 
Коллективного иммунитета не 
хватает, всё больше риск массо-
вых эпидемий, – рассказывает 
Валентина Александровна. – Ча-
сто бывает, что заболевает один 
из непривитых членов семьи, 
а за ним – все остальные». 

Екатерина Магдыч

Пришла пора 
прививок
Почему вакцинация от болезней необходима

ФОТОФАКТ

Центральный вход в Воронцовский парк. Программа «Мой район» 
помогает благоустраивать уникальные уголки, которые дороги 
жителям. А какое у вас любимое место в районе? Присылайте 
свои фотографии в паблик (vk.com/obruc). Автор фото: Вадим 
Рутковский.

Какие мероприятия, проходящие в районе, 
вам интересно посещать? 

В рамках программы «Мой район» в Обручевском проходит 
всё больше различных мероприятий. Что интереснее всего 

жителям, спросили их в паблике района. 

  Спортивные 
 соревнования/праздники  35%
 Музыкальные/
 танцевальные концерты  45%
 Творческие конкурсы  10%
 Театральные спектакли  10%

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

«День силы и мужества» прошёл в районе
14 августа в Обручевском 

районе состоялся большой 
фестиваль спорта «День силы 
и мужества». Это мероприятие 
стало для района уже регу-
лярным. Спортивные занятия 
и соревнования различной 
направленности в шаговой до-
ступности от дома – важная со-
ставляющая программы «Мой 
район».

На открытой площадке 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Гармония» 
(ул. Саморы Машела, д. 6, 
корп. 4) проходил турнир 
по мини-футболу, который про-
длился около пяти часов. В нём 
участвовали семь команд.

В тренажёрном зале ФОК 
спортсмены-гиревики разы-
грали два комплекта наград 
в поднятии гири весом 24 кг 
в рывке и толчке. Обладатель 
золотой медали поднял тя-
жёлый металлический спор-
тивный снаряд 41 раз под-
ряд. Потом состоялся турнир  
по армрестлингу и воркауту 
(отжиманиям). 

Медсестра Кристина Сергеева 
делает прививку от кори 
жительнице Обручевского.
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КСТАТИ

С сентября в центре до-
суга и спорта «Обручевский» 
возобновятся спортивно-
оздоровительные занятия. 
Записываться можно уже 
сейчас.

В секции «Шахматы» (ул. Но-
ваторов, д. 6) будут работать 
3 группы от 5 лет и выше.

Карате можно будет обу-
читься детям с 7 лет по адре-
су: ул. Островитянова, д. 5, 
корп. 1.

В секцию по мини-футболу 
берут мальчиков от 10 лет. 
Занятия проходят на откры-
той спортивной площадке по 
адресу: ул. Новаторов, д. 4, 
корп. 3.

Студия детской йоги «Бабка-
Йожка» (5–11 лет) работает 
по адресу: Ленинский просп., 
д. 99.

Там же проводятся занятия 
«Йога плюс» для людей стар-
шего возраста (от 50 лет).

Фото: Егор Сухоребрик
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Ансамблю «Жива» исполни-
лось 44 года. Этот необычный 
коллектив, который базируется 
в Обручевском районе, просла-
вился исполнением народных 
песен. Его участники занима-
ются изучением, сохранением 
и возрождением русской тра-
диционной песенной культуры, 
народного быта, костюма, ремё-
сел. Репертуар – русские и укра-
инские народные песни разных 
жанров: лирические, плясовые, 
свадебные, календарные, шуточ-
ные, хороводные, баллады, каза-
чьи романсы. Подлинные много-
голосные песни исполняются как 
a cappella, так и в сопровождении 
народных инструментов – гармо-
ни, балалайки, скрипки, гитары, 
жалейки, бубна, трещоток. Всего 
в коллективе 20 человек разного 
возраста – от выпускниц школы 
до людей старшего поколения.

Очень важное место в ан-
самбле отводится костюмам. 
«Я долго искала, как одеть кол-
лектив. Все наши знакомые 
казачьи коллективы наряжены 
одинаково – в парочки (юбка 
и короткая блузка). Но мы изу-

чили историю и узнали, что это 
не традиционные казачьи ко-
стюмы. Кубелёк – приталенное 
распашное платье, расклешён-
ное к низу, именно его носили 
казачки в ХVI–ХVIII веках. Такие 
мы и шьём себе, – рассказала 

корреспонденту 
газеты «Мой рай-
он» руководитель 
ан самбля На-
талья Мухина. – 
Мы изучили ста-

ринные гравюры с костюмами 
и стали искать ткани, которые 
нам подходят».

«А в костюме и песня звучит 
по-другому, – подхватывает 
её супруг Сергей Мухин. – 
Ж е л а т е л ь н о , 
чтобы песня со-
о т в е т с т в о в а л а 
к о с т ю м у  т о г о 
времени. Тогда 
и будет ощущение 
подлинности». 

Второй вид костюмов у ан-
самбля – этнографический, 
то есть из бабушкиных сунду-
ков. Многим одеяниям около 
200 лет. Они собраны в Рязан-

ской, Брянской, Тамбовской, 
Воронежской губерниях.

«Жива» регулярно ездит в эт-
нографические экспедиции. 
Коллектив был на Соловецких 
островах, в Рязанской области, 
в Краснодарском крае. В Белго-
родскую область участники ездят 
ежегодно на протяжении 9 лет. 

«Мы записываем песни, ко-
торые помнит старшее поколе-
ние, а им эти песни передали 
их бабушки и дедушки. Потом 
выступаем с этими композиция-
ми на концертах. Они исполня-
ются на дореформенном языке. 
И часто бывает, что зрители не 
понимают, о чём поётся, но их 

пробивает на слёзы», – делится 
наблюдениями Сергей Михай-
лович.

Участники ансамбля устраи-
вают целые программы-лекции, 
где рассказывают о разных на-
родных праздниках, например, 
о Святках, Масленице, праздни-
ке Ивана Купалы. А в свадебной 
программе «Вдоль по морю, мо-
рю синему» идёт повествование 
от момента сватовства, затем 
девичник, сговор, подготовка 
к свадьбе, вечёрки, сама свадь-
ба, до момента прощания с до-
мом – плача невесты. Казачья 
программа у коллектива не од-
на: про службу и чужбину, про 
любовь, есть и программа более 
позднего жанра – романсов.

«В старинных песнях в на-
чале идёт зачин – сравнение 

с природой, потом этот образ 
накладывается на судьбу че-
ловека, далее рассказыва-
ется история этого человека, 
а в конце люди высказывают 
своё мнение о произошед-
шем – положительное или от-
рицательное. Если в начале 
слова про калину или рябину, 
то значит, песня будет о тяжё-
лой, горькой судьбе, если ма-
лина – то, скорее всего, сва-
дебная тематика», – объясняет 
Наталья Николаевна.

«Основная задача песни – 
чтобы человек жил в гармонии 
с окружающим миром, выров-
нял своё внутреннее состояние 
и в любой ситуации сумел вы-
жить», – считает Сергей Михай-
лович. 

Екатерина Магдыч 

«Песня помогала 
выжить»
Возрождением песенной культуры 
занимается ансамбль «Жива»

Участники ансамбля «Жива» 
в экспедиции на Соловецких островах.

Открытый международный 
конкурс-фестиваль городского 
ландшафтного дизайна «Цве-
точный джем» проходит в сто-
лице в третий раз. Он стартовал 
20 июня: с этого дня москви-
чи и туристы могут любовать-
ся 42 стильными современ-
ными садами, созданными 
для этого праздника ведущими 
ландшафтными дизайнерами 
из 11 стран мира. В основе 
каждого проекта лежит идея, 
оригинальная концепция или 
история. Авторов садов вдох-
новляли русский авангард, со-
бытия романа «Мастер и Мар-
гарита», история Шёлкового 
пути и многое другое. Для осу-
ществления своих творческих 
замыслов они использовали 
200 тысяч живых растений. 

Фестиваль закончится только 
8 сентября. До этого в рамках 
фестиваля пройдёт множество 
мастер-классов, концертов, 
экскурсий.

А в последний день фестива-
ля, который совпадёт с Днём го-
рода, в каждом районе столицы 
пройдёт конкурс любительских 
цветников. 8 сентября с 10.00 
до 18.00 создать собственный 
оригинальный цветник смогут 
все желающие. 

В этот день будут проведены 
сразу два конкурса: утренний 
и вечерний. В обоих конкурсах 
выявят победителей, которые 
получат призы. Чтобы стать 
участником, необходимо прой-
ти предварительную онлайн-
регистрацию на официальном 
сайте фестиваля. Зарегистри-
роваться можно будет и не-

посредственно на площадке 
в день конкурса, но только при 
наличии свободных мест.

Организаторы бесплат-
но предоставляют не только 
растительный материал и не-
обходимые инструменты, но 
и помощь профессиональных 
садовников. Создать клумбы 
можно будет из георгинов, 

шалфея, овсяницы, бегонии, 
хризантем, газании, капусты 
декоративной и других рас-
тений, предложенных орга-
низаторами. Все цветы адап-
тированы к нашим условиям, 
поскольку выращены в подмо-
сковных питомниках.

Лучшие цветники будут вы-
бирать сами участники состя-
зания (за свою работу голо-
совать нельзя, голос не будет 
засчитан). На понравившиеся 
цветники участники прикрепят 
наклейки, которые им выдадут 
организаторы. 

«Как показывает наша прош-
лая практика, в основном 
в конкурсе участвуют семьи 
с детьми. За 1-е место в этом 
году вручат сертификат на по-
лучение цифрового планшета, 
за 2-е место призом станут 
садовые комплекты и инвен-
тарь, занявшие 3-е место по-
лучат садовые 
аксессуары», – 
рассказывает за-
ведующая сек-
тором торговли 
и услуг управы 
Обручевского района Юлия 
Смирнова.

Событие охватит весь го-
род – 1475 площадок. Во всех 

районах Москвы на территори-
ях общеобразовательных школ, 
колледжей, вузов, учреждений 
культуры, спорта и здравоох-
ранения москвичи и гости сто-
лицы устроят около 15 тысяч 
цветников, на которых высадят 
530 тысяч растений.

АДРЕСА ПЛОЩАДОК 
ФЕСТИВАЛЯ 
В ОБРУЧЕВСКОМ 
РАЙОНЕ:

• школа № 121 (ул. Гари-
бальди, д. 28, корп. 3);
• школа-интернат № 17 
(ул. Профсоюзная, д. 62);
• школа № 1514 (ул. Акаде-
мика Челомея, д. 6А; ул. Но-
ваторов, д. 28; ул. Новаторов, 
д. 34, корп. 1);
• управа района (ул. Новато-
ров, д. 4, корп. 8);
• киноклуб-музей «Эльдар» 
(Ленинский просп., д. 105);
• школа № 46 (ул. Обручева, 
д. 28А);
• школа № 1995 (ул. Саморы 
Машела, д. 6, корп. 3);
• бизнес-центр «Ленинский, 
119» (Ленинский просп., 
д. 119А).

Где пройдёт «Цветочный джем» 

Конкурс любительских цветников, в котором могут принять участие 
все желающие, пройдёт 8 сентября. 
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Фото: vk.com/club 22369385

Инициатива жителей, их 
идеи и проекты – основа 
программы «Мой район». 

Бережное отношение 
к исторической памяти  – 
один из принципов 
программы «Мой район».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОН В ЛИЦАХ

Родившийся на улице Нова-
торов Александр Зарецкий, 
ныне известный певец, ком-
позитор, лидер популярной 
группы «Старый приятель» и 
автор хитов «Не плачь», «Мо-
сковская любовь», «Новый день 
календаря», рассказал о годах 
жизни в Обручевском районе. 

Приезжал здороваться 
с домом

– Александр, вы посвятили 
родной улице песню. Расска-
жите, как родилась эта идея?

– Это был внутренний посыл: 
«Сохрани эти свои воспомина-
ния в виде песни, а то потом 
острота ощущений притупляет-
ся, краски блёкнут, и всё». Ну, 
и писать её было совсем не-
сложно, никаких творческих 
мук. Самое забавное, что я её 
сочинил ещё в тот момент, ког-
да мой дом, «десятиподъезд-
ная пятиэтажечка», спокойно 
себе стоял. Я, кажется, даже 
не успел записать в студии эту 
песню, проезжал как-то по Но-
ваторов и свернул, чтобы с до-
мом поздороваться, а его и нет. 
Это было так неожиданно, пе-
ред глазами в момент пронес-
лась куча разных судеб: инва-
лид дядя Володя с костылями, 
которого мы все боялись; друг 
Денис, который погиб в ар-
мии; «взрослые ребята Вова 
и Игорь», которые учили нас 
во дворе хоккею…

– Вы замечаете измене-
ния, которые произошли в Об-

ручевском районе благодаря 
программе «Мой район»? 

– Мне повезло, я живу сей-
час совсем неподалёку от Но-
ваторов и частенько бываю 
в Воронцовском парке. Иногда 
выхожу через другие ворота, 
и передо мной вот она – вся 
моя улица. Только стала гораз-
до краше. 

Дом 20, корп. 2 по улице Но-
ваторов, в котором я родился, 
сдали в эксплуатацию в 1962 
году. Моя бабушка получила 
от Управления по обслужива-
нию дипломатического корпуса 
комнату в квартире 99 на чет-
вёртом этаже. Когда мой отец 
пришёл из армии, бабушка 
и дед поселили отца в эту комна-
ту. Он поступил в медицинское 
училище № 1, где познакомил-
ся с моей мамой. Их семейная 
жизнь началась в 1967 году, 
а год спустя родился я. Через не-
которое время соседи из второй 
комнаты съехали, и больше уже 
никого к нам не подселяли.

Всё моё детство в Обручев-
ском районе было невероятно 
красочным и незабываемым. 
Помню его до мелочей, до за-
пахов. Мы постоянно что-то 
придумывали, попадали в раз-

ные истории. Однажды я сделал 
в полный рост манекен чело-
века, и мы его с шестого этажа 
из окна квартиры моего одно-
классника вывесили наружу… 

– Господи, ужас какой!
– Пацаны! Вечером нам 

сильно влетело. Ещё мне глу-
боко врезался в память наш 
районный каток, он находился 
за магазином «Продмаг». Мне 
было лет 7–8, когда зимними 
вечерами на той «коробке» 
загорался яркий свет и начи-
нался праздник – играли ко-
манды ЖЭКов в хоккей. На них 
была настоящая яркая форма, 
скрипел лёд, стучали клюшки, 
а у зрителей и игроков изо рта 
шёл пар. И конечно, киноте-
атр «Казахстан», в который мы 
приглашали девочек на новые 
фильмы. Французские «Игруш-
ка», «Спасите «Конкорд» и наш 
«Усатый нянь» я бегал смотреть 
по несколько сеансов подряд. 
А однажды мы с мамой пошли 
смотреть «Табор уходит в небо», 
и, когда Светлана Тома начала 
снимать юбку, мама закрыла 
мне ладонью глаза, но 
это оказалось бесполез-
ным, под той юбкой у ге-
роини оказалась ещё не 
одна юбка. 

Обручевский рай-
он мы облазили вдоль 
и поперёк, всё наше 
детство – одна боль-
шая история, связанная 
с ним. Мы знали не толь-
ко многих в своём доме, 
но и вообще в районе 
было полно знакомых 
и друзей, и мы сме-
ло и допоздна гуляли 
по всем его закоулкам. 

Хор детсадовцев
– Подавали ли вы на-

дежды в музыке, учась 
в школе?

– В школе № 9 у нас му-
зыке особого внимания 

никто не уделял. Хотя я играл 
на фортепиано в актовом за-
ле, а девочки облокачивались 
на верхнюю крышку и мечтатель-
но клали подбородок на руки. На-
дежды скорее родом из детского 
сада, где я прилично пел соли-
стом в хоре. Поэтому преподава-
тель музыки Лилия Аркадьевна 

и отвезла меня показать в Му-
зыкальную школу при консерва-
тории им. Чайковского. 

В школе № 9 самой люби-
мой учительницей для меня 
была преподаватель русского 
языка и литературы Светлана 
Иосифовна Рукавишникова. 
Я вспоминаю её спокойствие, 

тепло, терпение и какое-то 
глубокое духовное начало. 
Она и сейчас понемногу даёт 
уроки и помогает детям влю-
бляться в родной язык и род-
ную литературу. В школе мы 
много общались, придумы-
вали какие-то развлечения, 
рисовали стенгазеты, игра-
ли в шпионов и снимали это 
всё на фотоаппарат «Смена», 
клеили в альбомы хоккейные 
фотографии, собирали мар-
ки и значки, влюблялись. 
Однажды мы пошли классом 
на прогулку в лес, кто-то взял 
«Электронику-302» и одну кас-
сету с Маккартни. С переры-
вами на болтовню и на рас-
сказы Светланы  Иосифовны 
практически всю прогулку мы 
слушали только одну песню 
«Bip Bop». Только её одну. Как 
такое возможно?!

Ольга Шаблинская

Песня 
в честь улицы 
Новаторов
Певец и композитор 
Александр Зарецкий: «В музыке и словах 
я сохранил свои воспоминания о детстве»

Композитор и певец 
Александр Зарецкий 
решил сохранить 
воспоминания 
о детстве и юности 
в Обручевском районе, 
увековечив их в песне 
о родной улице.

«Я учился 
в обручевской 
школе № 9, 
любимой 
учительницей 
была Светлана 
Иосифовна 
Рукавишникова», – 
вспоминает рок-
певец.

Будущая рок-звезда и создатель группы «Старый приятель» 
Александр Зарецкий (в верхнем ряду посередине) со школьными 
друзьями у себя дома на улице Новаторов, д. 20, корп. 2.
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всЁ вкЛЮчеНО
на досугена досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОриЗОНТАЛи: 1. где лечат 
«нарзаном» из природных источ-
ников? 5. Звено в цепи событий. 
9. сойка-пересмешница из филь-
ма «голодные игры». 10. Из чего 
делали ванны для патрициев? 
11. сам не летает и другим не да-
ёт. 14. способ проверить теорию. 
16. Величественная ... 18. Ми-
ровой парфюмерный бренд. 
19. удалой стрелец у Леонида 
Филатова. 20. Тропический плод, 
чей сок слывёт чуть ли не лучшим 
антиоксидантом. 23. накопитель 
младенцев. 28. сплочённость 
«идущих вместе». 29. доктор на-
шего горла. 30. Звуковой аут. 
31. немецкая корчма. 32. «со-
бачий скворечник». 33. «с боль-
шого перепуга». 34. Карточная 
прима. 40. спортивный пиджак. 
42. детский писатель, частенько 
позировавший для картин Ильи 
Репина. 43. Желе, чтобы волосы 
укладывать. 44. судьба в антич-
ном стиле. 45. «ну, погоди, ещё не 
..., ещё не ясно ничего». 46. Какой 
диагноз категорически избегает 
яркого света и резких звуков? 

47. назойливая. 48. Какой спек-
такль без смеха смотреть невоз-
можно? 49. Кокосовая слива. 
50. английский эстрадный идол 
с персональной звездой на ал-
лее славы в голливуде. 51. «Кто 
хочет поймать рыбу, должен за-
бросить ...» (восточная мудрость). 
52. африканская страна из шпи-
онского боевика «Миссия невы-
полнима: Племя изгоев».
ПО верТикАЛи: 1. «Массо-
вая замена» ночным горшкам. 
2. Лютня «украинской националь-
ности». 3. «овация для преступни-
ка». 4. Контора, проморгавшая 
Штирлица. 6. Крымский Чаир. 
7. Мороженщица с царственным 
размахом. 8. «неумно!». 10. «За-
порожец» от «ниссан». 12. «Яич-
ный альянс с молоком». 13. «душа 
земель русских» из мультфиль-
ма «Три богатыря. Ход конём». 
15. Финансист культурного про-
екта. 17. Кто руководил секрет-
ной операцией Третьего рейха по 
изготовлению фальшивой валю-
ты? 18. совещательная ... в суде. 
21. Щелчок по носу для того, кто 

обратился с решительным требо-
ванием. 22. Музыкальный китч. 
24. Фрукт, расширяющий коро-
нарные сосуды, предупреждая 
образование тромба. 25. Куни-
ца, способная убить дикобраза. 
26. Кто, спроектировав могучий 
купол главного флорентийского 
собора, навсегда вписал своё 
имя в историю мировой архитек-
туры? 27. Какая звезда нашего 
кино впервые вышла замуж за 
Максима дунаевского? 31. Кто 
выступал в паре с дирижёром 
сергеем Жилиным на шоу «две 
звезды»? 34. сочинский курорт 
с музеем чая. 35. Из чего пре-
жде делали чаши, «помогавшие 
понимать язык зверей»? 36. Кто 
общается приказным тоном? 
37. «Подлинник для бедных». 
38. Перл шутника. 39. на чём 
играет герой криминальной 
драмы «Талантливый мистер 
Рипли»? 41. «ничто так не вредит 
репутации, как недоделанная ...». 
42. объект коллекционирования 
для джонни деппа. 46. духи про-
рока Мухаммеда.
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Судоку

ОТвеТЫ НА крОссвОрД
ПО ГОриЗОНТАЛи: 1. Кисловодск. 5. Эпизод. 9. оберег. 10. Мрамор. 11. Зе-
нитчик. 14. Эксперимент. 16. Поза. 18. «Кензо». 19. Федот. 20. нони. 23. Ясли. 
28. единство. 29. Ларинголог. 30. Тишь. 31. Виртхаус. 32. Конура. 33. страх. 
34. дама. 40. Блейзер. 42. Чуковский. 43. гель. 44. Фатум. 45. Вечер. 46. Ми-
грень. 47. Муха. 48. Комедия. 49. Икако. 50. стинг. 51. сеть. 52. Марокко.
ПО верТикАЛи: 1. Канализация. 2. Кобза. 3. Безнаказанность. 4. гестапо. 
6. Парк. 7. Зима. 8. дурь. 10. «Микра». 12. омлет. 13. Князь. 15. спонсор. 
17. гейдрих. 18. Комната. 21. отказ. 22. Попса. 24. слива. 25. Илька. 26. 
Брунеллески. 27. андрейченко. 31. Варум. 34. дагомыс. 35. Малахит. 36. Шеф. 
37. Копия. 38. острота. 39. Пианино. 41. Работа. 42. Чучело. 46. Миск.

Кроссворд

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Почему запретили детский 
«Нурофен»? 
На каких дачах отдыхали первые 
лица СССР?  
Как искусственный интеллект 
будет отчислять студентов?

Ответы на эти и другие вопросы читайте 
в еженедельнике «Аргументы и факты»

Спрашивайте
в киосках вашего

района

енедельнике «Аргументы и фаакткты»гументы и фагументыдельнике «Арргв ежененеде
шшивайайтеСпраш

в киоскаах вашееговв киоска
районана
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