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40 лет назад в район 
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20 ДВОРОВ БЛАГОУСТРОИЛИ 
В СТРОГИНЕ ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
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Так выглядит новая детская 
площадка на Твардовского. 

«С 2019 года в рамках программы 
«Мой район» мы берём в работу 
целые микрорайоны и комплексно 
приводим в порядок дороги, 
детские площадки и остальную 
инфраструктуру».
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«СТРОГИНО» 
ПОДНЯЛСЯ НА
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Подводим итоги 
общегородские…

Осенью традиционно под-
водятся итоги благоустройства 
за весь год.

«Правительство Мо-
сквы продолжает реа-
лизацию масштабной 
программы создания 
качественной город-
ской с реды, – сказал 
мэр Москвы Сергей 
Собянин на недав-
ней встрече с горо-
жанами. – Но если 
в  п р о ш  л ы е  г о д ы 
благо устройство вы-
полнялось на отдель-
ных улицах или во дворах, то 
с 2019 года в рамках програм-
мы «Мой район» мы берём в ра-
боту целые микрорайоны и ком-

плексно приводим в порядок 
дороги, тротуары, пешеходные 
дорожки, детские и спортивные 
площадки, озеленение и всю 
остальную инфраструктуру».

Если говорить о столице 
в целом, то в этом году обнов-

лены 60 улиц и 161 го-
родской парк (или 
знаковый для района 
объект). А ещё 99 тер-
риторий около метро, 
дорог и платформ бу-
дущих МЦД. До холо-
дов в Москве успели 
привести в порядок 
2457 дворов плюс 
310 территорий школ 
и детсадов.

На октябрь оставле-
ны ремонт фасадов и художе-
ственная подсветка на улицах. 
Одновременно идёт осенний 
этап акции «Миллион дере-

вьев» – в столичных дворах 
появится 6,4 тыс. деревьев 
и 546 тыс. кустарников. Скоро 
придёт время укрывать цветни-
ки и клумбы древесной щепой.

…и местные
Мы прошлись по улицам 

Строгина, чтобы посмотреть, 
что успели сделать в районе 
в этом году. Уже к началу лет-
него сезона благодаря про-
грамме «Мой район» сильно 
преобразились Кировская 
и Строгинская поймы. Вдоль 
набережных появились пеше-
ходные и велодорожки, были 
поставлены новые скамейки 
и деревянные лежаки. Для лю-
бителей спорта и активных 
игр – мини-поля для футбо-
ла и волейбола, тренажёры 
под открытым небом, игровые 

комплексы, бесплатный памп-
трек под Строгинским мостом.

В течение этого года в рай-
оне благоустроили 20 дворов, 
посадили 2,5 млн цветов, от-
крыли новый сквер на улице 
Кулакова, обустроили Строгин-
ский бульвар. «Я живу на улице 
Твардовского и заметила, как 
хорошо сделали двор около до-
ма 13/2, – делит-
ся впечатлениями 
пенсионерка Га-
лина Тимофее-
ва. – Теперь всё 
в идеальном со-
стоянии: новенькие детские 
площадки, скамеечки, урны, 
пешеходные дорожки, асфальт, 
антипарковочные столбики, 
газончики – любо-дорого смо-
треть».

«Моему сыну сейчас 2 года, 
поэтому я много гуляю со своим 

ребёнком по Строгину и постоян-
но замечаю, как меняется мой 
любимый район, – говорит жи-
тельница улицы Таллинской 
Светлана Комарова. – Детям 
нравится разно-
образие, поэтому 
я со своими под-
ругами, такими 
же мамочками 
малышей, хожу 
по разным детским площадкам. 
Сначала наши детки осваивали 
новую площадку на Твардовско-
го. По-моему, её сделали одной 
из первых. Потом сразу несколь-
ко новых площадок для разных 
возрастов появилось за аптекой, 
на Таллинской, д. 8. На Строгин-
ском бульваре тоже стало очень 
классно! Теперь там в 3 местах 
есть огромные качели, а ещё 
какие-то невероятные забавные 
игровые комплексы для детей 
и много цветников. Но больше 
всего, конечно же, впечатлили 
развлечения в новом сквере 
на улице Кулакова. Он располо-
жен далековато от нас, но мы 
всё равно туда выбираемся. Ре-
бёнку там очень нравятся раз-
ные ползалки и паутинки, нео-
бычные карусели, батут. А ещё 
он полюбил местные зелёные 
скульптуры мишки, Змея Горы-
ныча и зайчат. Кроме того, не-
давно мы с мужем обнаружили 
два новых стола для настольного 
тенниса за домом 2 на Таллин-
ской. Будем ходить туда играть. 
И ещё с нетерпением ждём, ког-
да откроется культурный центр 
вместо бывшего кинотеатра 
«Таджикистан». Наверное, туда 
можно будет и на концерт схо-
дить, и кино посмотреть, и для 
ребёнка какие-то интересные 
кружки выбрать. Он у меня как 
раз скоро подрастёт для допол-
нительного образования».

Валентина Попова

Пошли
играть
во двор! 
Благоустройство
района
завершается

Новые детские площадки во дворе 
ул. Твардовского, д. 13, корп. 2, 
появились благодаря программе 
«Мой район».

Фото: Татьяна Богданова

Москвичи выбирали внешний вид для своих районов
С 3 по 5 октября в 75-м павильоне 

ВДНХ прошла выставка «Город. Дета-
ли», посвящённая деталям городского 
интерь ера. Здесь были представлены, 
к примеру, разноуровневые скамейки 
и стойки с возможностью зарядки мо-
бильных устройств, урны из бука и по-
крытые лаком с ультрафиолетовой за-
щитой для лучшей износоустойчивости, 
современные фонари, «умные» автобус-
ные остановки и спортивные площадки, 
оборудованные многофункциональны-
ми тренажёрами для людей разного 
возраста. Посетители выставки прого-
лосовали за лучший проект. Элементы, 
получившие наибольшее число голосов, 
появятся на улицах и во дворах города.

Заместитель мэра Москвы по во-
просам жилищно-коммунального хо-

зяйства и благоустройства Пётр Би-
рюков сказал: «В течение последних 9 
лет велись масштабные работы по бла-
гоустройству в городе. Эта выставка во 
многом дополняет элементы, которые 
у нас есть на сегодняшний день. Пола-
гаю, что её сделают долгосрочной и в год 
будет проходить несколько 
таких мероприятий. Важ-
но, что по итогам экспози-
ции жители сами выберут, 
что им больше нравится, 
что они хотели бы видеть 
в парке, дворе или на своей улице».

Пётр Бирюков отметил, что все эле-
менты благоустройства могут быть 
адаптированы к конкретной террито-
рии. Например, ландшафтная подсветка 
больше подойдёт для больших парков, 

а представленные осветительные эле-
менты в зоне «Ночной город», скорее 
всего, будут актуальны для районов ре-
новации, поскольку все они выполнены 
в современном стиле.

«В ходе благоустройства мы исполь-
зуем детали, которые не представлены 
здесь, например, светильники времён 
XVIII–XIX веков, потому что они помо-
гают воссоздать исторический облик 
некоторых районов. То есть в каждом 
конкретном случае мы будем подбирать 
соответствующие элементы», – подчер-
кнул заммэра. Такая адаптация каждого 
элемента дизайна к конкретному двору, 
улице, дому – важная часть идеологии 
программы «Мой район».

Посетитель Дмитрий говорит: «На 
выставке я увидел много нового, особен-
но понравились зоны отдыха для взрос-
лых, в которых можно не только поиграть 
в настольные игры за столом, но и отдо-
хнуть в гамаке или на качелях».

В зоне «Детский городок» житель 
Павел проголосовал за со-
вместные качели: «Это воз-
можность покататься вме-
сте с ребёнком и разделить 
с ним общие эмоции, что 
очень важно в семье».

Екатерина Загорская

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

Фото: Павел Горбатько

Проголосуй за свой район
В проекте «Активный гражданин» 

стартовало голосование, посвящён-
ное программе «Мой район».

Москвичам предстоит ответить 
на три вопроса. Вначале участники вы-
берут проекты, которые, по их мнению, 
следует реализовать в рамках програм-
мы в первую очередь. Это может быть 
создание транспортных узлов, необхо-
димых жителям. Или благоустройство 
знаковых объектов, придающих району 
уникальные черты.

Затем участники ответят, нужно ли 
включить в программу благоустрой-
ство школьных дворов, территорий 
возле поликлиник, центров социально-
го обслуживания, учреждений культу-
ры и других городских объектов. Кроме 
того, респондентам необходимо будет 
указать район, в котором они живут.

Примите участие в голосовании и 
вы на ag.mos.ru. В зоне «Городской сквер» посетители выставки 

особенно отметили проект «Гамак».
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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступает много 
вопросов от жителей Строгина. 

Мы попросили ис-
полняющего обя-
занности главы 
управы района 
Строгино Гунель 
Красовскую отве-

тить на самые актуальные из них.

– В соседнем подъезде 
во всех квартирах тепло, 
а у нас батареи холодные. Ку-
да обращаться, чтобы решить 
проблему?

Н. Орлова, жительница 
ул. Исаковского

– Отопление в жилых домах 
было подключено с 23 сентя-
бря 2019 года. Но в отдельных 
квартирных стояках возможен  
непрогрев системы централь-
ного отопления, поэтому сейчас  
управляющими организация-
ми района выполняются пуско-
наладочные работы.

По вопросам, касающимся  
системы отопления, а также 
неисправностей инженерных 
систем в доме, можно обра-
титься в Единый диспетчерский 
центр (ЕДЦ) по телефону 8 (495) 
 539-53-53.

– Вижу, что в Строгине по-
всюду ставят контейнеры для 
раздельного сбора мусора. 
То есть теперь нам надо раз-
делять мусор? А мусоропро-
вод в доме не заварят?

И. Куликова, жительница 
ул. Твардовского

– Работы по переходу на раз-
дельный сбор мусора ещё ведут-
ся. Контейнерные площадки уже 
выделены цветом, размещена 
информация для населения, но 

пока не произведена маркиров-
ка и замена самих контейнеров. 
Срок завершения работ назна-
чен на конец года. Соответствен-
но, старт программы запланиро-
ван на начало 2020 года.

Что касается мусоропрово-
да, то в некоторых новых до-
мах он уже не предусмотрен по 
проекту. Безусловно, это влечёт 
за собой определённые плюсы, 
например отсутствие неприят-
ного запаха, разносчиков ин-
фекций и др. Однако в домах, 
в которых мусоропровод суще-
ствует, заваривать его никто 
не планирует.

– У нас во дворе сломали 
качели и повредили скамей-
ку. Куда обратиться, чтобы 
их починили? 

Р. Дудоров, житель 
ул.  Кулакова

– Дворовые и озеленён-
ные территории находятся 
на балансе и обслуживании 
ГБУ «Жилищник района Стро-
гино». Обращаться можно по 
адресу: ул. Маршала Катукова, 
д. 9, корп. 3, телефон 8 (495) 

 750-41-80. А вот работы по 
обслуживанию малых архитек-
турных форм (скамейки, урны 
и др.), установленных на под-
ведомственных территориях, 
осуществляются ремонтно-
эксплуатационными участками. 
Контактные телефоны вы може-
те найти на информационном 
стенде, размещённом в подъ-
езде вашего многоквартирного 
дома.

– В этом году нам в Стро-
гине сделали новый сквер 
на Кулакова, обновили мно-
го детских площадок, скоро 
откроется культурный центр 
на месте бывшего «Таджики-
стана». А что запланировано 
на следующий год? 

О. Комарова, жительница 
ул. Таллинской

– На 2020 год по программе 
«Мой район» запланировано 
благоустройство 20 дворовых 
территорий и 2 парковых тер-
риторий по адресам: ул. Марша-
ла Катукова, д. 6, корп. 2, д. 10, 
корп. 2; Строгинский бул., д. 5; 
Строгинский бул., д. 4; ул. Тал-
линская, д. 7; ул. Таллинская, 
д. 13–17. Точный перечень 
адресов сейчас находится 
на согласовании.

Елена Мелешкина

Кто должен 
чинить качели?
На вопросы читателей отвечает 
управа района Строгино

У станции метро 
«Строгино» 
благодаря 
программе 
«Мой район» 
установили 
большие качели.

«Лежачие полицейские» 
во дворах: за и против  

«Лежачие полицейские» во дворах – эта тема стала одной 
из самых обсуждаемых в последнее время в социальных сетях 
Строгина.

Началось всё с того, что жительница Таллинской с ником 
Kseniya Bird рассказала у себя на страничке о том, как она до-
билась установки на своей улице двух «лежачих полицейских». 
Выпросила их, потому что машины летали по двору с огромной 
скоростью, хотя около дома гуляет много детей – рядом детсады, 
школа, площадки. Как оказалось, жители многих строгинских 
дворов были бы не прочь последовать её примеру.

« К о г д а  у ж е 
на Твардовско-
го, д. 12, поста-
вят «лежачие»? 
Сколько народу 
на пешеходном 
посбивали!»  – 
написал Сергей 
Бардин в группе 
района vk.com/
stroginomos.

«Гонщиков это 
не остановит, это 
ничто для огра-
ничения», – со-
мневается Алек-
сандр Жук, а вот 
Геннадий Белый 
считает, что «ле-
жачие» нужны: 
«И обязательно 
в каждом дворе! 
Особенно если 
двор проходной, 
с аркой. На Кула-
кова «газели» ле-
тают по дворам 
со скоростью бо-
лее 70 км/ч».

В районном па-
блике facebook.
com/stroginomos 
в сентябре и октябре тоже активно обсуждали насущную тему 
«лежащих» в строгинских дворах.

«Дворы вообще надо закрыть на шлагбаумы, чтобы «пипки» 
были только у местных жителей и представителей «911», – ка-
тегорично высказался Сергей Присяжнюк.

«На дублёре Исаковского тоже поставили!» – Пользователь    
Alex Kotov явно рад появлению «лежачего полицейского». 

«Вообще, было бы хорошо при въезде во все дворы поло-
жить», – предлагает Ольга Бизунова, а Василий Федосеев 
ей отвечает: «И не только во дворах нужно».

«Так, а куда писать про «лежачих полицейских»? – в конце 
концов задаёт резонный вопрос в районном паблике Татьяна 
Поп. – Твардовского, д. 5, корп. 2, внешняя сторона, и корп. 3. 
Летают там часто. А по насыщенности детских учреждений ря-
дом даже не говорю… Да и вообще, как ограничить утренние 
потоки машин во двор? Каждое утро пробки».

Ответ на вопрос Татьяны следующий: обращаться надо 
в управу района Строгино или в ЦОДД (Центр организации до-
рожного движения).

Соцсети читала Валентина Попова

Есть вопросы? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Доступный, комфортный, а главное, 
безопасный общественный транспорт – 
одна из задач программы «Мой район». 
Обновление трамвайных путей неизбеж-
но в любом мегаполисе, поскольку эта 
мера повышает надёжность и удобство 
проезда. В Строгине работы начались 
5 октября и продлятся до конца ноября.

Во время капитального ремонта трам-
вайных путей временно не будут ходить 
трамваи № 10, 15, 21, 28, 31. Вместо 
них на маршруты выйдут автобусы № 15, 
28 и 30.

№ 15 – от Таллинской улицы через ул. 
Кулакова и Маршала Катукова, Строгин-
ское ш., Новощукинскую ул., метро «Щу-
кинская», Щукинскую ул., ул. Академика 
Курчатова и Волоколамское ш. до метро 
«Сокол» (Гидропроект);

№ 28 – от просп. Маршала Жукова 
через Живописную ул., ул. Академика 

Бочвара и Маршала Новикова, Ново-
щукинскую ул. до метро «Щукинская»;

№ 30 – от Таллинской ул. через метро 
«Строгино», Строгинское ш., Новощукин-
скую ул., метро «Щукинская», Щукинскую 
ул., ул. Академика Курчатова и Волоко-
ламское ш. до МЦК «Стрешнево».

Также трамвай № 30 получил вре-
менный маршрут: от деревни Михалко-
во через станцию метро «Войковская», 
станцию МЦК «Стрешнево» до ул. Ака-
демика Курчатова, далее через Волоко-
ламское ш. и ул. Свободы до Восточного 
моста.

Вместо трамваев в Строгине временно будут ходить автобусы

Ещё одна транспортная новость – 
в Строгине по программе «Мой район» 
до конца года планируют установить 
павильоны ожидания нового типа 
на 43 остановках.

Фото: Татьяна Богданова

Фото: Юлия Замятина

Строгино

Щукинская

ул. Таллинская

Строгинское ш.

ул. Живописная

ул. Маршала Катукова

15
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28
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30

Инфографика 
Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

На Таллинской, д. 13, корп. 4, появился не только 
«лежачий полицейский», но и соответствующий 
дорожный знак. 

Фото из паблика facebook.com/stroginomos
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Впервые бригада москов-
ской скорой выехала на вызов 
к пострадавшему ровно 100 лет 
назад, 15 октября 1919 года. Се-
годня Станция скорой и неотлож-
ной медицинской помощи имени 
А. С. Пучкова – это крупнейшая 
в Европе медорганизация с 11 
тысячами сотрудников, 107 по-
стами и 60 подстанциями. 

Подстанция № 30 находится 
в районе Строгино по адресу: 
ул. Твардовского, д. 6. Туда на-
кануне юбилея скорой и отпра-
вился наш корреспондент.

Реанимация, срочно! 
Утро среды. На первом эта-

же подстанции многолюдно – 
у врачей и фельдшеров идёт 
пересменка. Одни бригады 
уже отработали сутки и сдают 
свою смену, другие её прини-
мают: их рабочий день начался 
в 9 утра и закончится только 
через 24 часа. «За сутки у на-
шей бригады было 15 вызовов: 
травмы, высокое давление, бо-
ли в животе… Прямо с уроков 
увезли ребёнка с подозрени-
ем на аппендицит», – говорит 
перед уходом домой фельдшер 
Михаил Сергеев. Диспетчеры 
в это время принимают новый 
вызов – надо срочно ехать 
на ул. Исаковского к 50-летне-
му мужчине с диабетом, у ко-
торого резко повысился сахар 
в крови. 

Вызовов для специализиро-
ванной бригады анестезиоло-
гии и реанимации (АиР) пока 
не было, поэтому, пользуясь 
случаем, расспрашиваю врачей 
об их работе. «Наш профиль – 
самые тяжёлые больные, кото-
рым требуется помощь реани-
матолога: инфаркты, инсульты, 
ДТП, серьёзные травмы и др., – 
рассказывает врач АиР Игорь 

Петров, работаю-
щий на скорой уже 
15 лет. – В преды-
дущую смену спа-
сали 16-летнюю 
школьницу. Де-

вочка легла вечером спать и ни 
на что не жаловалась, а утром, 
когда мама пошла её будить, 
была без сознания – во сне 
началась рвота, содержимое 
желудка попало в дыхательные 
пути. Мы восстановили ей дыха-
ние, перевели на искусствен-
ную вентиляцию лёгких, про-
вели инфузионную терапию. 
Девочка жива». 

«В позапрошлую смену то-
же был тяжёлый больной – 
у 65-летнего мужчины случился 
повторный инфаркт миокарда. 
Он потерял сознание, пережил 
клиническую смерть. Требо-
вались срочная реанимация 

и транспортировка в стацио-
нар для экстренной операции. 
Пациента спасли, – подклю-
чается к разговору фельдшер 
этой же бригады Кирилл Му-
равцов. – Хорошо, что у нас 

на скорой теперь 
самое современ-
ное оснащение: 
начиная от машин 
и заканчивая ап-
паратурой – кар-

диомониторами, аппаратами 
для искусственной вентиляции 
лёгких и кардиостимуляции, 
автопульса и др.».

«Уступают ли москвичи до-
рогу скорой?» – интересуюсь 

у врачей. «Раньше были про-
блемы, а сейчас дорогу обыч-
но уступают, – говорят они. 
– И конечно, водители у нас 
на скорой очень опытные, 
умудряются выходить из самых 
сложных ситуаций». Медработ-
ники только успели ответить 
на этот вопрос, как пришёл 
вызов: у 49-летнего строгинца 

поднялось давление, сопрово-
ждавшееся слабостью в руке 
и ноге. И жёлтая реанимацион-
ная машина с включённой сиг-
нализацией укатила в сторону 
ул. Таллинской. 

Раньше подстанция 
занимала 3 квартиры

Если у московской скорой 
100-летний юбилей, то её 
строгинская подстанция от-
метила в этом году 40-летие. 
«Подстанция была образо-
вана 1 сентября 1979 года, 
когда начали заселять Стро-

гино. Размещалась она тог-
да на ул. Исаковского, д. 16, 
занимала 3 квартиры на 1-м 
этаже, – рассказывает за-
ведующий под-
станцией, врач 
М С П  М и х а и л 
Ходаков. – Сей-
час у подстан-
ции № 30 две 
специа лизированные брига-
ды – педиатрическая и АиР, 
7  линейных  (врачебные 
и фельдшерские) и 4 брига-
ды медицинской эвакуации. 
В основном мы, конечно, вы-
езжаем к жителям Строгина. 
79% всех вызовов по райо-
ну. Но, если машина возвра-
щается из стационара, куда 
только что отвезла больного, 
и получила вызов, потому что 
территориально оказалась 
ближе остальных скорых, она 
едет на помощь. Так что наши 
врачи могут оказаться и в Ту-
шине, и в Митине, и на Вой-
ковской. Среднее время пути 
к пациенту – меньше 8 минут 
(федеральный норматив – 20). 
Я сам начинал здесь работать 
в 2003-м, поэтому вижу, на-
сколько сильно изменилось 
оснащение скорой. Теперь 
у нас есть всё необходимое 
для спасения людей». 

Оперативная, качествен-
ная и доступная медпомощь – 
этому вопросу программа 
«Мой район» уделяет особое 
внимание. И надо сказать, 
что по многим показателям 
здравоохранения Москва 
в последнее время обгоняет 
европейские столицы. Взять 
ту же скорую – среднее вре-
мя доставки пациента из до-
ма до больницы в Париже 
в 2 раза больше, чем у нас. 

«Отдых» у скорой
Интересно, а чем зани-

маются сотрудники скорой 
в перерывах между вызова-
ми? «Читаем, общаемся, вос-
станавливаем силы в комна-
те отдыха. А ещё у нас каждый 
сотрудник зарегистрирован 
на образовательных порта-
лах и постоянно проходит 
дистанционное обучение. 
Можно послушать лекцию, 
поучаствовать в вебинаре», – 
рассказывают медики одной 
из пока отдыхающих бригад. 
Правда, передышка быстро 
заканчивается, и бригада по-
кидает подстанцию. А другая 
возвращается… И так круглые 
сутки. 

Татьяна Богданова

Приедут 
за 8 минут
Как работает строгинская 
подстанция скорой помощи 
 

Специализированная 
реанимационная 
бригада на строгинской 
подстанции скорой 
помощи появилась 
2 года назад.

Фото: Юлия Замятина

Как вы лечитесь от простуды?
Употребляю проверенные 
временем медицинские 
препараты 

38%

Никак, жду, пока само пройдёт 36%
Обращаюсь к врачу 10%
У меня не бывает простуды 9%
Народными средствами 7%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района vk.com/stroginomos 

СОВЕТ

«Если вам понадобилась 
скорая медицинская по-
мощь, звоните на единый 
бесплатный номер 103, – 
советует Михаил Ходаков. – 
Чтобы диспетчеру было 
проще разобраться, какой 
специалист нужен по вашему 
вызову, чётко и правильно 
сообщайте о случившемся. 
Сосредоточьтесь и расска-
жите о симптомах болезни, 
как долго они продолжа-
ются, возраст пациента. 
В случаях, когда требуется 
экстренная помощь и от её 
оказания окружающими за-
висит жизнь человека, дис-
петчер может перевести вас 
на старшего врача для кон-
сультирования по телефону 
до прибытия бригады».

Фото: Юлия Замятина

Если вам нужна срочная 
медпомощь, набирайте «103».

В ближайшее время в районе Строгино будут 
капитально отремонтированы две поликлиники. 
Это филиал № 1 детской городской поликлиники 
№ 58 (ул. Кулакова, д. 13) и филиал № 2 город-
ской поликлиники № 180 (ул. Исаковского, д. 16, 
корп. 2).

Ремонт по новому стандарту «Московский 
стандарт+» помимо полного обновления всех 
инженерных систем подразумевает создание 
комфортных пространств, удобных кабинетов 
для пациентов и врачей, возможности для разме-
щения самой разной диагностической техники.

На нижних этажах поликлиник расположат-
ся кабинеты, которые посещаются чаще все-
го: кабинет дежурного врача, забора крови 
и другие. Менее востребованные кабинеты 
и административные помещения расположат 
на верхних этажах. Появятся удобные зоны 
ожидания.

Поликлиники обеспечат самым современным 
диагностическим и лечебным оборудованием. 
Кроме того, по программе «Мой район» будет 
благоустроена территория вокруг поликлиник 
и обновлён внешний вид зданий.

Две поликлиники Строгина будут капитально отремонтированы

Проголосовали 
337 человек.
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В этом году по программе «Мой рай-
он» в Строгине открылась новая школа 
№ 58. Она расположилась в 4-этаж-
ном современном здании по адресу: 
ул. Твардовского, д. 12А. 

В чём отличие этой школы от других 
и как стать её учеником, выясняла кор-
респондент нашей газеты. 

Школа старшеклассников
«Мы работаем как школа старше-

классников, – говорит директор Дмит-
рий Щербаков. – У нас 
учатся ребята с 8-го по  11-й 
класс. В этом году 
также в порядке 
эксперимента на-
брали один 7-й 

класс. Набор учеников осущест-
влялся на конкурсной основе – 
учитывались результаты ОГЭ, 
олимпиад и независимой диа-
гностики. 

Дети у нас учатся по двум 
направлениям: гуманитар-
ному (история, обществоз-
нание) и математическому 
(физико-математический, био-
медицинский, математико-
экономический и математико-
информационный профили)». 
Почему биомедицину тоже отнес-
ли к математическому? Щерба-
ков поясняет, что современным 
биологам сейчас как никогда нуж-
ны знания по физике и матема-
тике, а любой врач должен знать, как 
устроено медоборудование, на котором 
он работает. 

«Учитывая, что дети к нам пришли 
из разных школ и уровень подготовки 
у них соответственно разный, до нояб-
ря мы делаем упор на ликвидацию про-
белов, – продолжает директор. – Если 
человек пока не может прыгнуть на один 
метр, бессмысленно заставлять его пры-
гать на два. Незнание той же матема-
тики в классах с этим направлением 
сильно осложнит освоение дальнейшей 

программы. Поэтому сейчас мы вырав-
ниваем уровень знаний учеников и ста-
раемся делать это по верхней планке». 

Заряжены на результат
Ученикам школы № 58, конечно, по-

везло. Они учатся в новом красивом 
здании с прекрасно оснащёнными клас-
сами. Естественно, везде есть доски мо-
сковской электронной школы, компью-
теры и всё необходимое для проведения 
опытов и экспериментов. В школе два 
отличных спортзала, актовый зал, би-

блиотека с комфортными диван-
чиками и столами. 

«Я приезжаю в школу из Митина. 
Условия здесь, конечно, созданы ши-
карные. Мне очень нравится столо-
вая, кормят здесь вкусно. Раздевалки 
просторные, а ещё у каждого ученика 
есть закрывающийся шкафчик, в ко-
торый можно убрать свою одежду. 
Это очень удобно, – де-
лится впечатлениями 
ученица 10-го класса 
Дарина. – Хочу посту-
пить на бюджет в вуз, 
поэтому искала более 
сильную школу с профильным гума-
нитарным образованием. Когда узна-
ла об этой новой строгинской школе, 
решила перейти сюда. Могу сказать, 
что ребята тут все заряжены на ре-

зультат. И учителя у нас замечатель-
ные. Они читают интересные лекции, 

да и сами по себе неравнодушные люди, 
с которыми можно поговорить не только 
о школьных делах». 

«Думаю, больше полови-
ны учеников здесь из Стро-
гина. Но есть и те, кто при-
езжает из других районов 
Москвы или из Подмо-
сковья», – рассказывает 
десятиклас сник Дмит рий, который 
раньше учился в школе № 1519. «Когда 
эта школа только строилась, мы с ребя-
тами смотрели и думали: «Надо же, ка-

кая классная. Интересно, 
какой она будет?» Даже не 
предполагал, что сам буду 
здесь учиться, – поддержи-
вает своего одноклассни-
ка Фёдор. – Когда я сдал 

экзамены в 9-м классе и получил хоро-
шие оценки, решил поступать сюда на гу-
манитарное. Тут хорошо готовят по про-
фильным предметам, а это необходимо 
для дальнейшего поступления». 

А вот Михаил (раньше он учился в  705-й 
строгинской школе) выбрал для себя ма-
тематическое направление. 
«Я сначала хотел идти в ли-
цей при «выш ке», а потом 
узнал про эту школу и решил 
поступать сюда, – говорит 
он. – Тут крутое оборудова-
ние, дают хороший уровень знаний, много 
информатики. Для меня это очень важно, 
поскольку дальше я хочу учиться на про-
граммиста или специалиста по кибер-
безопасности». 

Валентина Попова

Для физиков 
и лириков
На улице Твардовского 
открылась новая 
школа № 58

Школа № 58 предназначена для старшеклассников: 
в неё могут поступать ребята с 8-го по 11-й класс. 

ФОТОФАКТ

На прошедшем в турецком Измире первенстве мира по шашкам 
в возрастной категории до 17 лет чемпионом мира стал ученик 
10 класса «Б» строгинской школы № 58 Александр Скоробогатов.

Составлен новый национальный рейтинг тех-
нопарков России, куда вошёл 41 технопарк из 22 
регионов страны. Технопарк «Строгино» занял 
в рейтинге шестое место, поднявшись на 5 пун-
ктов по сравнению с прошлым годом.

Шестое место означает, что «Строгино» от-
носится к лидирующей I группе рейтинга – там 

только технопарки с «наивысшим уровнем эф-
фективности функционирования».

Технопарк «Строгино» появился 12 лет на-
зад и стал самой первой в столице площадкой 
для реализации инновационных проектов. Бо-
лее того, технопарк сегодня является единствен-
ным в Москве, где реализовали полный цикл 
поддержки проекта – от идеи до организации 
производства.

Здесь создавали и вакуумный аппарат, уве-
личивающий скорость за-
живления ран в 3–4 раза, 
и уникальный датчик контроля 
разных параметров жидкости 
для больших ёмкостей с не-
фтепродуктами, и самоуни-
чтожающиеся флешки.

Сейчас на территории тех-
нопарка расположены 4 кор-
пуса, где работают 47 компа-
ний. Со строительством ещё 
одного корпуса, площадь ко-

торого составит 9,5 тыс. кв. метров, в «Строги-
но» смогут разместиться ещё 15 компаний. А это 
означает сотни новых рабочих мест для жителей 
района.

Флешка, безвозвратно стирающая все данные 
при попытке взлома, была создана в технопарке 
«Строгино».

Технопарк «Строгино» поднялся в национальном рейтинге

Четырёхэтажное здание школы появилось рядом 
с жилым комплексом «Альбатрос» на ул. Твардовского. 

Фото: Юлия Замятина

Фото: Юлия Замятина

Фото: Юлия Замятина

Создание условий 
для получения хоро-
шего образования – 
одна из задач про-
граммы «Мой район»
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Октябрь 2019-го – юбилейный 
для района Строгино. Ровно 40 
лет назад первым жителям нача-
ли выдавать ордера на квартиры 
в только что построенных домах. 
Наш коррес пондент встретился 
со строгинскими старожилами 
и попросил их поделиться своими 
воспоминаниями.

«К телефонным 
будкам – очереди»

«Ордер мы получили в конце 
1979 года, потом делали в квар-
тире ремонт и въехали в мае 
 1980-го, – рассказывает ныне 
пенсионерка и жительница 

дома 20 на ул. 
Исаковского Люд-
мила Бабкина. – 
Помню, когда пер-
вый раз приехали 
в новую кварти-

ру, 7-летний сын зашёл в одну 
из комнат, постоял там, поставил 
в центр стопочку книг, которую 
привёз с собой, и сказал меч-
тательно: «Я тут буду жить». Как 
же было трогательно… Раньше 
мы жили на Войковской в ма-
ленькой однушке, а тут получили 
2-комнатную с шикарной кухней. 

Квартира была прекрасная. А вот 
район выглядел не очень – кру-
гом грязь, асфальта нет, повсюду 
идёт стройка. Телефонной связи 
в домах не было, поэтому около 
уличных будок выстраивались 
огромные очереди. Помню, как 
однажды меня, плачущую, люди 
пропустили без очереди, чтобы 
вызвать скорую для ребёнка, 
у которого сильно болел живот.

Заехали мы в мае, а в сентя-
бре сын пошёл в 1-й класс школы 
№ 85. Она была первой в Строги-
не. Ребята тогда учились в 3 сме-
ны – так много детей оказалось 
в новом районе. Сейчас они уже 
все взрослые, у всех свои семьи 
и дети. Выросло и наше Строгино. 
Мне кажется, это самый уютный, 
удобный, красивый уголок го-
рода. И радует, что программа 

«Мой район» продолжает рабо-
ту над благоустройством и у нас 
появляется всё больше мест, где 
приятно проводить досуг. А какой 
тут вид из окна! Ни за что бы не 
променяла своё Строгино на дру-
гой район».

Сейчас Людмила Сергеевна 
на пенсии, при этом продолжа-
ет вести активный образ жизни. 
В Центре соцобслуживания (ЦСО) 
она отвечает за кружок под на-
званием «Здоровье на ладош-
ке» – обучает пенсионеров Стро-
гина методике лечения су-джок 
в рамках проекта «Московское 
долголетие». А ещё недавно на-
писала картину «Осень», которая 
заняла 1-е место по СЗАО. «Вооб-
ще, «Московское долголетие» – 
это прекрасный проект, который 
очень помогает нашим пенсионе-

рам, – говорит она. – Я вот зани-
маюсь английским, хожу на уроки 
рисования, хочу ещё на пилатес 
записаться».

«В 80-е деревня ещё 
стояла»

«Конечно, сейчас Строгино 
стало совсем другим. Смотрите, 
какую прекрасную парковую зо-
ну в Строгинской пойме по про-
грамме «Мой район» сделали – 
поставили новые скамейки, 
сделали пешеходные дорожки, 

детские площадки. 
Раньше у реки да-
же освещения не 
было, – рассказы-
вает зампредсе-
дателя Совета ве-

теранов войны и труда района 
Строгино Валентина Беднен-
ко. – Да, много чего не было. На-
пример, магазинов. Это сейчас 
на каждом шагу можно купить 
любые продукты. А я помню, как 
возила в Строгино полные сумки 
из центра Москвы, когда возвра-
щалась с работы. Строгинского 
моста не было, ездить приходи-
лось на автобусах через Тушино». 
Валентина Михайловна стала 
жительницей района в начале 
80-х и говорит, что в этот период 
на берегу реки ещё была деревня 
Строгино: «Стояли очень крепкие, 
добротные дома, а мы покупали 
у деревенских редиску, молоко… 
Но потом построили мост и дерев-
ню снесли. Причём молниеносно. 
Помню, ехала утром на автобусе 
на работу – дома стояли, а вече-
ром возвращалась – двух срубов 
как не бывало».

Целебный камень
«Я переехал в Строгино 

в 1981 году из Сокольников 
и с тех пор живу в доме 4 на Стро-
гинском бульваре», – рассказыва-
ет руководитель 
литературного 
о б ъ е д и н е н и я 
«Строгино» Влади-
мир Богданов. Пи-
сатель стал зани-
маться краеведением и услышал 
легенду о Синь-камне, который 
раньше находился в Строгине. 
«Этот камень был очень большим 
и считался целебным. К нему при-
ходили жители близлежащих де-
ревень, приезжали люди из Мо-
сквы… Почему его называли 
синим? То ли он действительно 
имел синеватый оттенок, то ли 
выглядел так из-за воды на по-
верхности. Дело в том, что люди 
делали в нём углубления, в кото-
рых скапливалась дождевая во-
да, которая считалась целебной. 
Камень стоял примерно там, где 
находится сейчас технопарк «Ор-
бита». А потом пропал в неизвест-
ном направлении. Одни старожи-
лы считают, что это случилось ещё 
в начале XX века, другие настаи-
вают на том, что легендарный ка-
мень убрали во время массовой 
застройки района в 80-е годы».

Татьяна Богданова

1981 г. Вид 
на Твардовского, д. 1. 
За ним – строящийся д. 6 
на ул. Таллинской. 

Знакомьтесь: участковый

Капитан полиции Сергей 
Верещагин работает участковым 
в Строгине с 2015 года. По его 
словам, проблема, с которой ча-
ще всего приходят люди, – это 
нарушение тишины. Причём жа-
луются не на гуля ющие за пол-

ночь компании, а на бытовой 
шум. «Не очень хорошая звуко-
изоляция доводит людей до «ком-
мунальных войн». Как правило, 
жалуются соседи, которые живут 
снизу. Приходится помогать ис-
кать компромисс, – рассказы-

вает участковый. – Семейные 
скандалы случаются в основном 
в семьях, где кто-то злоупотребля-
ет алкоголем и не работает. За-
ставить трудоустроиться и вести 
достойный образ жизни я не могу, 
поэтому приходится воспитывать 
разговорами. Даже штрафы за 
распитие в общественном ме-
сте – не выход, потому что платить 
его человек будет из семейного 
бюджета. Но скажу, что многие 
пьющие мужья из того поколения, 
которое не игнорирует визиты 
участкового. И серьёзного раз-
говора им хватает, чтобы хотя бы 
какое-то время не пить».

Со злоумышленниками, кото-
рые «неравнодушны» к чужому 
имуществу, участковый справля-

ется не словом, а делом. «Очень 
помогают камеры видеонаблю-
дения «Безопасный город», – го-
ворит Верещагин. – Например, 
летом пришла ко мне граждан-
ка, у которой украли велосипед 
из подъезда. За 2 часа я рас-
крыл это преступление и вернул 
ей пропажу». С помощью камер 
устанавливают и личности тех, кто 
повредил машины на парковках 
во дворах.

Ещё одно подспорье в профи-
лактике правонарушений – бла-
гоустройство по программе «Мой 
район». «Сделали хорошее осве-
щение, и стало больше поряд-
ка, – объясняет капитан. – А ещё 
появилось много современных 
спортивных площадок. Подрост-

ки, вместо того чтобы болтаться 
без дела, теперь там занимаются 
на тренажёрах».

Верещагин говорит, что меньше 
стало и мошенников, которые хо-
дят по квартирам и выманивают, 
в основном у пенсионеров, день-
ги под видом оказания услуг или 
продажи чудо-лекарств. «Зато ак-
тивизировались дистанционные 
мошенники, которые обманывают 
уже по телефону. Мы всё время 
объясняем, по каким схемам они 
работают, чтобы люди не попада-
лись в ловушки. Хочу и сейчас ещё 
раз напомнить жителям, что надо 
быть бдительнее. В случае каких-
либо подозрений обязательно 
звоните участковому, не ждите, 
пока что-то случится!»

ДОСЬЕ
ВЕРЕЩАГИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Твардовского, д. 18, корп. 5.

Приём: вторник, четверг с 17.00 
до 19.00, суббота с 15.00 до 16.00.

Телефон +7 (999) 010-72-92.

ДОСЬЕ
ВЕРЕЩАГИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный.

ул. Твардовского, д. 18, корп. 5.

до 19.00, суббота с 15.00 до 16.00.

Фото: pastvu.com

Фото: Виктор Кошевой/Фотохроника ТАСС
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Вид на строящийся Строгинский мост 
(19 ноября 1980 г.) и современный 
(9 октября 2019 г.).

 Куда пропал       Синь-камень?
Старожилы Строгина 
рассказывают, 
как 40 лет назад началось 
заселение района
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РАЙОН В ЛИЦАХ

Создатель и руководитель 
единственного в мире Театра 
кошек Юрий Куклачёв живёт со 
своей семьёй в посёлке Троице-
Лыково, входящем в состав 
района Строгино. В интервью 
газете «АиФ. Мой район» он рас-
сказал, почему переехал в эти 
места, сколько кошек обитает 
дома и узнают ли его в центре 
госуслуг «Мои документы».

«И вдруг встречаю 
Солженицына»

– Юрий Дмитриевич, когда 
и почему вы решили пере ехать 
в Троице-Лыково?

– Это было давно, наверное, 
лет двадцать назад. Честно ска-
зать, я всегда хотел жить в таком 
месте. Раньше, когда проезжал 
мимо на машине, по-хорошему 
завидовал тем, кто обосновался 
в здешних коттед жах. И, что на-
зывается, случай подвернулся: 
не было бы счастья, да несчастье 
помогло.

В конце 1990-х у меня сгоре-
ла прежняя дача. Я решил найти 
новое место. И вот как-то еду 
по МКАДу и вижу между Рижской 
трассой и Рублёвкой красивую-
красивую просеку. Думаю, дай-
ка заеду туда – любопытно. 
Проехал – и вдруг встречаю там 
Солженицына – идёт, гуляет 
по дороге. Я остановился, разго-
ворился с ним. Он сказал: «Пой-
дём, покажу тебе хорошее место, 
участок с домом». И привёл туда, 

где я сейчас живу – прямо в лесу, 
в сосновой роще. Так и называ-
ется это место – Сосновка. Здесь 
столько домов к тому времени 
было построено и ни один не про-
дан! Я стал первым, кто купил. 
Выбрал самый хороший коттедж 
с удачным расположением, что-
бы напротив не было чужих стен. 
Из окна церковь видна.

– Ни разу не пожалели, что 
перебрались?

– Нет. В Строгине хорошо 
и чисто, а Троице-Лыково во-
обще уникальное, сказочное 
место. Свежий воздух, приятно 
погулять у реки. Есть церковь, 
которая создаёт тут особую ат-
мосферу (церковь Троицы Жи-
воначальной была построена 
в 1694–1697 годах по заказу 

стольника Мартемьяна Нарыш-
кина. – Ред.). Если зайти за неё 
и пройти чуть вперёд, то мож-
но увидеть всю Москву, ведь 
Троице-Лыково – самое высо-
кое место в Москве. Ленинские 

горы видны где-то 
внизу, представляете?

Кроме того, очень 
удобно с транспорт-
ными развязками: 
хочешь на Рублёв-
ское шоссе, хочешь 
на Рижское либо че-
рез Строгино на Ле-
нинградское шоссе 
или Волоколамское. 
С т о л ь к о  в ы е з д о в 
для автомобилистов! 
И свободно даже в ча-
сы пик. А после того 
как появился Северо-
Западный тоннель 
под Москвой-рекой, 
я доезжаю на работу, 
до своего театра, за 
четверть часа.

Кстати, сейчас мой сосед 
по посёлку – актёр Иван Охло-
быстин, который живёт там со 
своей большой семьёй.

– В церковь заходите?
– Конечно. Кстати, рядом 

сохранился маленький храм, 
в котором молился Николай 
II. Когда я впервые зашёл 

внутрь, то был потрясён – всё 
в золоте. Сейчас этот храм 
передан женскому монасты-
рю, там действует воскресная 
школа.

30 «кошачьих 
пенсионеров»

– Решение экологических 
проблем – одна из приоритет-
ных задач программы «Мой 
район». Как вы оцениваете со-
стояние экологии в Строгине?

– Прекрасно! Я живу в одном 
из самых зелёных районов го-
рода. Рядом лес. Летом пойдёшь 
в лес, наберёшь земляники, 
малины… Дети недавно нашли 
орешник, нарвали огромных 
орехов. Местные жители ко-
шёлками несут из леса грибы. 
И знаете, мне на природе ра-
ботается лучше, чем дома. Лю-
блю взять с собой скамеечку, 
ноутбук и посидеть на лесной 
поляне среди огромных кора-
бельных сосен, как на картине 
Шишкина.

– Центр госуслуг «Мои до-
кументы» района Строгино 
признали лучшим в России. 
Вы там частый гость? Узнают 
ли вас специалисты и посети-
тели центра?

– Меня в этом районе вообще 
часто узнают, особенно в посёл-
ке, на улице говорят: «Здрась-
те!» – приветственно сигналят 
из машины. А центр госуслуг – 
это действительно удобно. Мы 
заходим туда вместе с супругой 
– оформлять пенсионные дела, 
получать справки. Раньше при-
ходилось бегать и стоять за ни-
ми в очередях, терять кучу вре-
мени. А здесь быстро: написал 
заявление – и тебе сразу выда-
дут всё что нужно. И главное, на-
роду никого, как правило, два-
три человека, потому что в зале 
действует большое количество 
окон с операторами.

– Сколько кошек живут 
у вас в загородном доме?

– У меня там, так сказать, 
«дом кошачьих пенсионеров» – 
три десятка кошек, которые из-
за преклонного возраста уже 
не могут выступать в театре. 
В Троице-Лыкове им тоже хо-
рошо: покой и воля.

Андрей Володин

Человек 
и кошка
Юрий Куклачёв уже 20 лет живёт 
в Троице-Лыкове

Озеленение дворовых территорий – одно из на-
правлений программы «Мой район». Свой вклад 
в благоустройство Строгина вносит и акция «Мил-
лион деревьев», действующая с 2013 года. Осо-
бенность акции, которая проходит дважды в год 
(весной и осенью), заключается в том, что жители 
района могут сами выбрать места для озелене-
ния и сорт растений, поучаствовав в голосовании 
на онлайн-платформе «Активный гражданин».

Акция «Миллион деревьев» в Строгине пройдёт 
по 11 адресам. До конца октября в районе будут 
высажены 2354 кустарника и 9 деревьев. 

Какие посадки запланированы?
ул. Кулакова, д. 8, – сирень обыкновенная (2), 

дёрен белый (7);
ул. Кулакова, д. 12, корп. 1, – жимолость та-

тарская (30);
ул. Маршала Катукова, д. 21, корп. 1, – клён 

сахарный (1), черёмуха обыкновенная (2), дуб крас-
ный (3), кизильник блестящий (640), дёрен белый 
(10), сирень венгерская (3);

ул. Таллинская, д. 9, корп. 2, – жимолость та-
тарская (140);

ул. Твардовского, д. 12, корп. 2, – лиственница 
европейская (3);

ул. Твардовского, д. 4, корп. 1, – спирея Ван-
гутта (95);

ул. Исаковского, д. 26, корп. 2, – жимолость 
татарская (30);

ул. Маршала Катукова, д. 19, корп. 1, – жимо-
лость татарская (60), сирень венгерская (1);

ул. Маршала Катукова, д. 24, корп. 5, 
и корп. 6, – можжевельник казацкий (12), спирея 
Вангутта (16), кизильник блестящий (520), сирень 
венгерская (12), барбарис пурпурный (120), деви-
чий виноград (26);

Строгинский бул., д. 7, корп. 1, – жимолость 
татарская (150), кизильник блестящий (300);

Строгинский бул., д. 7, корп. 2, – барбарис пур-
пурный (80), дёрен белый (60), лапчатка кустарни-
ковая (40).

Где в Строгине высадят сирень, барбарис и кизильник? ФОТОФАКТ

Иван Охлобыстин с женой Оксаной Арбузовой – 
соседи Юрия Куклачёва в посёлке Троице-Лыково. Фото: instagram.
com/psykero1477

Династия Куклачёвых: Юрий Дмитриевич 
с сыновьями Дмитрием и Владимиром

Фото: личный архив Ю. Куклачёва

Фото: личный архив Ю. Куклачёва

Каких видов озеленения 
не хватает Строгину?

 Деревья 40%
 Цветники 25%
 Кустарники 21%
 Газоны 14%

Проголосовал 
431 человек.

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

Юрий Куклачёв с сотрудниками 
строгинского центра госуслуг 
«Мои документы». 

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646-57-57



8
строгино

№ 7 (228) октябрь 2019
строгино 

ВсЁ ВКЛЮЧЕно
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По гориЗонтАЛи: 1. Это «когда 
оба договариваются, делая вид, 
что выиграли». 5. «Культура» глян-
цевых журналов. 9. Юный борец 
за дело Ильича. 11. Вампир сла-
вянских кровей. 12. Приманка 
в мышеловке. 13. «... по дереву 
не плачет». 14. новогодний спек-
такль. 15. американский «длин-
ный джон» для нас. 18. Что собой 
представляла «кошка», которой 
прежде на английском флоте на-
казывали провинившихся моря-
ков? 19. Первая женщина, пой-
мавшая пулю зубами. 22. грех 
перед налоговой инспекцией. 
23. «у меня была справка, что я 
не ..., но я взял и съел её». 25. Без-
облачное. 27. «Птичий тормоз». 
30. Топор тяжёлой весовой ка-
тегории. 31. Морской электро-
шокер. 35. Талисман от алкого-
лизма. 36. сырьё на черепицу. 
41. «Волшебный», «сказочный» 
и «божественный» одновремен-
но остров для древних римлян. 
42. Подлинная фамилия Максима 
горького. 45. народ, чья армия 
проиграла в битве на Каталаун-

ских полях. 47. Бумага из трост-
ника. 48. стадион с жидкими до-
рожками. 49. Какой Жан помогал 
найти «Розовую пантеру»? 50. Ка-
кой инструмент звучит в фильме 
«гладиатор»? 51. Фривольный ха-
латик. 52. главный шут при дворе 
французского короля Людовика 
XIII. 53. «Чем тоньше историче-
ская ..., тем чаще рвётся связь 
времён». 54. Револьвер крова-
вого скараманги. 55. Искатель 
поживы. 56. «Загадывай свои за-
гадки, ... чистого дождя». 57. Тру-
женик стола. 58. «Бесподобное 
создание».
По ВЕртиКАЛи: 1. дело буквое-
да. 2. Барское чванство. 3. Руч-
ка кресла. 4. Золотой хищник с 
герба гааги. 6. «не судите меня, 
..., не суди меня, родня». 7. «авто-
мобильный пони». 8. Чьё падение 
в пропасть спровоцировало сход 
лавины из триллера «Вертикаль-
ный предел»? 10. Экстремал на 
крыше. 13. Кого норвегия вы-
двинула в 1917 г. на присужде-
ние нобелевской премии мира? 
16. где пасутся коровы, чью кожу 

используют для отделки салона 
«Бугатти»? 17. Идейный фанат. 
20. Кем был лермонтовский де-
мон до своего изгнания? 21. Кто 
из итальянских гениев в своё вре-
мя приписался к цеху докто ров и 
аптекарей? 24. Популярный «... 
Турецкого». 26. Чьё мнение при 
голосовании  решающее? 28. де-
тективный роман «Мой личный ...» 
от Татьяны устиновой. 29. «Шам-
панское» на яблочном соке. 
32. Из чего состоял «букет любви 
и преданности» у древних греков 
и римлян? 33. За каким растени-
ем «трепетно ухаживает» герой 
«Леона»? 34. оружие Вильгельма 
Телля. 37. Кто мнёт с пользой для 
тела? 38. Какой дом в Мемфисе 
легендарный Элвис Пресли купил 
на первый заработанный им мил-
лион? 39. «Источник творческой 
энергии» для Фрэнсиса Фицдже-
ральда. 40. доска вместо лыжи. 
43. снегоходы. 44. Игра с киями. 
45. Элитные кавалеристы Речи 
Посполитой. 46. «солнечный фи-
ниш». 48. Какой литературный Та-
рас стал отцом остапа и андрия?
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Судоку

отВЕтЫ нА КроссВорД
По гориЗонтАЛи: 1. Компромисс. 5. гламур. 9. Пионер. 11. Вурдалак. 12. сало. 13. 
Лес. 14. Ёлка. 15. Эклер. 18. Плеть. 19. дитрих. 22. неуплата. 23. Псих. 25. небо. 27. 
Хвост. 30. Колун. 31. скат. 35. александрит. 36. Битум. 41. Капри. 42. Пешков. 45. 
гунны. 47. Папирус. 48. Бассейн. 49. Рено. 50. дудук. 51. Пеньюар. 52. Ланжели. 53. 
нить. 54. Кольт. 55. Шкурник. 56. осень. 57. едок. 58. Идеал.
По ВЕртиКАЛи: 1. Канцелярщина. 2. спесь. 3. Подлокотник. 4. Лев. 6. Люди. 7. 
Малолитражка. 8. Рюкзак. 10. Руфер. 13. Ленин. 16. альпы. 17. адепт. 20. Херувим. 
21. данте. 24. Хор. 26. Большинство. 28. Враг. 29. сидр. 32. укроп. 33. Фикус. 34. Лук. 
37. Массажист. 38. грейсленд. 39. спиртное. 40. сноуборд. 43. Валенки. 44. Бильярд. 
45. гусария. 46. Закат. 48. Бульба.

Кроссворд
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Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Что будет с рублём, если рухнет 
доллар?

Как распознать липовое налоговое 
уведомление?

Могут ли коммунальные тарифы 
заморозить на 5 лет?

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

Спрашивайте в киосках
вашего района
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