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

С 2010 ГОДА 
В РАЙОНЕ 
ОБУСТРОЕНО

7026
ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТ

НАСЕЛЕНИЕ ЗЮЗИНА –

126 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. 
ЭТО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В БАТАЙСКЕ 
ИЛИ ЩЁЛКОВЕ

РЯДОМ С ДОМОМ

«МОСКОВСКАЯ СМЕНА»

КАК МАЛЕНЬКИЕ 
ЗЮЗИНЦЫ ПРОВЕЛИ 
ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ СВОИХ 
КАНИКУЛ

С. 3

Ф
от

о:
 z

uz
in

om
ed

ia
.ru

Ф
от

о:
 А

ль
би

на
 Ю

су
по

ва
Ф

от
о:

 П
ол

ин
а 

Бо
гд

ан
ов

а
Ф

от
о:

 С
ер

ге
й 

Зо
ни

че
в

Подходит к концу первая 
«Московская смена» в центре 
поддержки семьи и детства 
«Зюзино». Впереди ещё две – 
«Родные просторы» в июле и «Мир 
искусства» в августе.
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Подходит к концу первая 
«Московская смена» в центре 
поддержки семьи и детства 
«Зюзино». Впереди ещё две – 
«Родные просторы» в июле и «Мир 
искусства» в августе.
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Впервые о программе 
«Мой район» жители услышали 
на встречах с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным 
год назад. Сегодня они 
участвуют в её соз-
дании и воплощении 
в жизнь, высказывая 
свои предложения 
как на стадии проек-
тирования, например, 
новых зон отдыха, так 
и принимая работу по-
сле их создания.

Базовые критерии 
программы – уни-
кальность, комфорт, 
к ачество. 

Каждый район должен со-
хранить свои уникальные чер-
ты, знаковые места и любимые 
москвичами пространства. Ком-
форт обеспечат во всех сферах 
жизни с учётом потребностей 
жителей каждого конкретного 
района. И качество жизни будет 
одинаково высоким вне зависи-
мости от района. 

«В 2019 году проведём бла-
гоустройство 160 парков, скве-
ров, бульваров, набережных 
и других объектов, располо-

женных в различных районах 
города. Приведём в порядок 4,5 
тыс. дворов, откроем 18 новых 

ярмарочных и фести-
вальных площадок. 
Москва станет ещё 
более зелёной: выса-
дим 900 тыс. деревь-
ев и кустарников», – 
рассказал «АиФ» мэр 
М о с к в ы  С е р г е й 
С обянин.

И благоустрой-
с т в о  –  д а л е к о 
не единственное на-
правление работы. 
«Мой район» – ком-

плексная программа создания 
качественной среды для жиз-
ни в шаговой доступности 
от дома. 

«Задача-максимум – соз-
дать благоприятные условия 
для жизни во всех районах Мо-
сквы, причём не по минимуму 
и не в среднем, а на максималь-
но возможном высоком уровне. 
И при этом сохранить и подчер-
кнуть уникальные черты каждо-
го м осковского рай она.

В нынешнем году мы про-
водим текущий и капремонт 

250 объектов культуры, вклю-
чая 115 библиотек. Продол-
жаем закупку музыкальных 
инструментов и оборудования 
для школ искусств.

Поликлиники – особая те-
ма. В 2019 году стартует про-
грамма ремонта объектов 
здравоохранения, в рамках 
которой за три года будут отре-
монтированы 135 поликлиник. 
Оснастим их новым оборудо-
ванием взамен устаревшего. 
Планируем принять допол-
нительно 700 врачей узких 
специальностей, включая 
кардио логов, чтобы макси-
мально приблизить оказание 
медицинской помощи к месту 
жительства пациентов», – под-
черкнул С. Собянин.

В Зюзине были проведены 
масштабные работы по благо-

устройству «Зюзино-Парка» 
на улице Каховка, вл. 9–13. 
Кроме того, построили 2 спор-
тивные площадки, 3 игровых 
городка для детей и 3 зоны 
тихого отдыха со скамейками 
и цветниками. Для любителей 
спорта были проложены вело-
дорожки.

В этом году в районе бла-
гоустроят спортивный стадион 
(Балаклавский проспект, д. 34, 
корп. 5) и дворовую территорию 
(улица Болотниковская, д. 30).  

В районе также прошли 
важные транспортные изме-
нения: были открыты два под-
земных пешеходных перехода 
через Балаклавский проспект 
напротив входа в Битцевский 
лесопарк и конноспортивный 
комплекс «Битца». Прошёл ка-
питальный ремонт улиц и про-

спектов с обустройством до-
полнительных парковочных 
мест по Севастопольскому 
проспекту, Симферопольскому 
бульвару, улицам Каховке, Хер-
сонской, Фруктовой, Одесской 
и Азовской.

Для того чтобы удостове-
риться в том, что программа 
«Мой район» действует, доста-
точно прийти на ул. Одесская, 
д. 18, корп. 3. Вы сможете 
увидеть, как рабочие устанав-
ливают новые качели, горки 
для детей, цветники, лавочки 
и меняют ограждения.

О других объектах Зюзина, 
на которых в данный момент 
идут работы – строительные 
или по благоустройству, можно 
узнать на официальном сайте 
мэра Москвы mos.ru в разделе 
«Мой район».

«Мой район»: 
от планов к делам
В 2019 году в районе Зюзино 
благоустроят дворы и стадион 
на Балаклавском проспекте

Каждый москвич может сам увидеть результаты 
работы программы «Мой район». Для этого 
достаточно зайти в парк своего района. 

Определяем цели
Каким мы хотим видеть свой район, 

округ и весь наш город в будущем? Что 
мы можем для этого сделать? Именно 
такие вопросы обсуждали на прошлой 
неделе москвичи, которые живут и рабо-
тают в Юго-Западном округе, на форсайт-
сессии, посвящённой программе «Мой 
район». Представители Правительства 
Москвы говорили с горожанами о про-
ектах в разных сферах жизни района, 
которые уже действуют, и о тех, которые 
заработают в ближайшее время. 

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

внимание уделяется благоустройству – 
в этом году сдадим 13 новых объектов. 
Стараемся равняться на Южное Бутово, 
где созданы все условия для жизни, обра-
зования и досуга. Там разбит один из круп-
нейших в Москве ландшафтных парков 
(занимает 142 гектара). Эта зелёная зона 
стала любимым местом отдыха. Наша за-

дача – сделать такими же 
интересными парки «Тропа-
рёво», «Воронцовский», «Со-
сенки», – отметил 1-й заме-
ститель префекта ЮЗАО 
Александр Найданов.

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

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

ме «Мой район» стало понятно, какие 
перспективы развития своих районов 
видят сами люди. Жителям ЮЗАО пред-
ложили побывать в том будущем, в ко-
тором они хотят оказаться, скажем, лет 
через 10.

180 человек из 12 районов работа-
ли в нескольких командах. Одни выбра-
ли тему культурного наследия и досуга, 
рассчитанного на все возрасты. Другие 
сосредоточились на транспорте и благо-
устройстве. Собралась и отдельная груп-
па, которая обсуждала взаимодействие 
власти и общества.

«Форсайт-сессия – инте-
ресный формат работы, –
говорит Лилия Скорохо-
дова из Зюзина. – Теперь 
ждём от города обратной 
связи. Я очень хочу, чтобы 
в моём районе были прекрасные дворы, 
удобные и для детей, и для старшего поко-
ления. И чтобы Зюзино оставалось таким 
же зелёным как сейчас». 

В конце дня команды представили 
презентации своих проектов по разви-
тию районов. Большинство участников 
форсайт-сессии видят Москву в будущем 
современным мегаполисом, в котором 
роботизация и цифровизация проникли 
практически во все сферы нашей жизни – 
медицину, образование, быт. Благода-
ря эффективной транспортной полити-
ке (строительству хорд, новых станций 

метро, появлению новых маршрутов 
автобусов, троллейбусов и трамваев) 
пробки станут меньше. Однако при всей 
высокотехнологичной жизни в будущем 
каждый район сохранит свою культур-
ную, архитектурную и историческую ин-
дивидуальность. В таком будущем хотят 
жить москвичи, таким они видят дом, 
в котором будут жить их дети. Комфорт, 
качество и уникальность – не что иное, 
как базовые критерии программы 
«Мой район».  

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

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

Создаём будущее вместе
«Москва уже не город 

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

Мэр Москвы Сергей Собянин 
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Упражнения 
на растяжку 
можно 
выполнять 
в любом сквере 
города, которые 
благоустраивают 
в рамках 
программы «Мой 
район». Фото 
из Инстаграма 
«Зюзино» 
(instagram.
com/v_zuzino). 
Автор фото: 
gnatuk_0612.

Как проходят экосубботы в Зюзине?
В Московском детско-юношеском центре экологии, краеведе-

ния и туризма (ул. Одесская, д. 12А) прошла очередная «Экосуб-
бота московских школьников». В этот раз ребята и их родители 
поучаствовали в интерактивном занятии «Создание фитомодулей 
для озеленения классов и пришкольных клумб».

«Нашей целью было заинтересовать детей иссле-
довательской работой, которой они будут занимать-
ся, если захотят посвятить себя науке. На примере 
фитомодулей мы показали ребятам, из каких этапов 
состоит исследовательская работа: сначала были 
лекционная часть и экскурсия, а затем каждый по-
садил по три растения», – рассказала об экосубботе заместитель 
директора центра Галина Горбунова. 

«Маленьким экологам понравилось занятие, особенно прак-
тическая часть. Многие даже не подозревали, что фитомоду-
ли – это зелёные растения и цветы, которые мы видим каждый 
день в школе, на подоконниках подъездов и в других местах. 

Их ставят не только для красоты, но и для пользы: 
всем известно, что растения очищают воздух. Кста-
ти, на занятии мы посадили комнатные цветы: дри-
миопсис пятнистый (Drimiopsis maculata), каланхоэ 
Блоссфельда (Kalanchoe blossfeldiana), хлорофитум 
(Chlorophytum)», – добавил педагог центра Сергей 

Леонов, который провёл мастер-класс для гостей. 
Среди них были братья из Зюзина – восьмиклассники Вла-

димир и Виктор Демидовы. Мальчики увлекаются экологией 
и охраной окружающей среды и всегда участвуют в экосубботах.

«Мы пригласили на мастер-класс не только детей, но и их ро-
дителей. Они должны быть вовлечены в учебную жизнь ребёнка: 
такая поддержка поможет ему многого достичь. Мы сказали: «На 
занятии ребята должны себя вести как взрослые, а родители – 
как ученики». То есть быть заинтересованными и любопытными. 
Было приятно видеть, как они помогали друг другу и вместе сажали 
растения», – рассказала Галина Александровна.

Следующая экосуббота пройдёт 13 июля. Она будет посвящена 
актуальной проблеме москвичей – раздельному сбору мусора. 
А ещё вниманию участников проекта предложат мастер-класс 
«Отбор гидробиологических проб». Кандидаты биологических наук 
расскажут, как определять уровень загрязнения воды по живущим 
в ней организмам, в частности в реках и водоёмах Москвы.

Участники экологического 
мероприятия в Зюзине. 

«Начинаем 
планировать 
«Московскую смену» 
еще в апреле»

«Московская смена» в рай-
оне проходила в Центре под-
держки семьи и детства 
«Зюзино», который не первый 
год участвует в проекте. Корре-
спондент «АиФ» побывал на за-
нятиях. 

Сегодня дети вернулись 
из «Москвариума» на ВДНХ. 
Центр океанографии и морской 
биологии показался им не ме-
нее интересным, чем выстав-
ки и планетарии, в которых они 
уже побывали в начале смены. 
А когда они узнали, что скоро 
планируется ещё один поход, 
то не скрывали радости. 

Заведующая дневным от-
делением центра «Зюзино» 
Фаина Галлямова рассказала 

подробности их 
городских каникул: 
«На мой взгляд, 
лучшее в «Москов-
ской смене» то, что 
в ней сочетается 

развлекательная часть с об-
разовательной. Ведь одними 
играми ребёнка, внимание кото-
рого постоянно переключается 
с одного на другое, не заинтере-
суешь. Каждый день мы наблю-
даем, что в этот раз захватило 
детишек, а что не понравилось, 
и делаем выводы. Благо наш 
центр участвует в «Московской 

смене» уже несколько лет, опыт 
накоплен немалый, потому со-
трудники знают, чем удивить 
и заинтересовать маленьких 
участников проекта». 

«Организация 
отдыха начинается 
ещё в апреле. Не-
обходимо, чтобы 
всё было идеаль-
но спланировано. 
И коллектив, я считаю, справ-
ляется с этим на отлично», – го-
ворит директор учреждения 
«Зюзино» Нина Ларина.

Всего в «Московской сме-
не» в Центре поддержки семьи 
и детей 30 ребят, две группы 
по 15 человек – от 7 до 10 
и от 11 до 14 лет.

«Каждое утро начинается 
с завтрака, потом мы отправля-
емся на экскурсии или мастер-
классы. Затем возвращаемся 
в центр, чтобы пообедать, после 
чего проводятся занятия уже, 
что называется, в родных сте-
нах. Главную задачу мы видим 
в том, чтобы у ребёнка не было 
ни минуты на скуку или лень. 
И цели, судя по всему, дости-
гаем. Во всяком случае, роди-
тели смеются, что обычно по-
сле такого насыщенного дня 
детишки просто заваливаются 
спать», – рассказала о типич-
ном дне «Московской смены» 
Фаина Харисовна. 

В центре проводится множе-
ство занятий в различных сек-
циях. Особой популярностью 
пользуется кружок «Чудеса 
своими руками». Пока девоч-
ки осваивают бисеро плетение, 
мальчишки играют в футбол 
и волейбол или занимаются 
на тренажёрах.

И педагоги, и психологи
Центр «Зюзино» посещают 

ребята со всего района. У всех 
разные характеры и интересы. 
Могут быть и конфликты, и недо-

понимание. Как всё это удаётся 
предотвратить? 

«Да, группы большие, и, не-
смотря на то что ребята при-
мерно одного возраста, бывают 
и столкновения. Наше главное 
правило: сначала выслушай. 
Детей надо слушать и проявлять 
терпение – только так возможно 
найти ключ к взаимо пониманию. 
Мы не просто сопровождаем 
ребят по местам и кормим – 
мы и педагоги, и психологи», – 
говорит Фаина Галлямова.

Впереди ещё две 
смены

В июне участники «Москов-
ской смены» съездили на экскур-
сии в военно-патриотический 
парк культуры и отдыха Воору-
жённых сил «Патриот», технопарк 
МФЮА «Наукоград», в башню 
«Федерация» в «Москва-Сити» 
и музей истории района Зюзи-
но, возложили цветы к Мемори-
алу памяти о военных и трудовых 
подвигах жителей района в годы 
Великой Отечественной.

Завершается первая смена, 
получившая название «Впе-
рёд, к Победе!». Запись на сле-
дующую, «Родные просторы», 
открылась 17 июня. В основе 
этой смены планируются по-
ходы на природу, где ребятам 
расскажут об окружающей сре-
де и фауне Москвы. А в августе 
стартует финальный этап проек-
та – смена под названием «Мир 
искусств». Дети поучаствуют 
в КВН и п остановках. 

Разнообразный досуг жите-
лей – важная составляющая 
программы «Мой район».

Ирина Васильева

Дети из «Московской смены» на прогулке. 

Фото: zuzinomedia.ru

Фото: news.rambler.ru

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

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

Сергей Собянин,
ТВ Центр («Наш город. 

Диалог с мэром») 

Ни минуты 
на скуку
Как в Зюзине проходила «Московская смена» 
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Кто мусорит на детских площадках?

В центре госуслуг «Мои до-
кументы» по адресу: ул. Одес-
ская, д. 21/29, ранним утром 
уже много посетителей.

Но если пройти чуть дальше 
по коридору, то можно увидеть 
необычную для этой организа-
ции картину: медсестру в бело-
снежном халате с тонометром. 
Нет, вы не переместились в по-
ликлинику, просто в Москве 

стартовала акция «Узнай уровень 
своего артериального давления». 
До 30 июня все желающие узнать 
побольше о состоянии своего 
здоровья могут это сделать в та-
ком непривычном месте.

За первый день акции в ней 
поучаствовали около 6 тысяч 
москвичей.

Сегодня на дежурстве медсе-
стра Ирина. «В среднем к нам 

приходит 30 человек в день. Не-
которые удивляются, когда ви-
дят меня. Начинают подходить, 
расспрашивать. Вся проверка 
занимает не более 5 минут. 
Главный совет – следить за сво-
им состоянием, не игнориро-
вать боли и подобные сигналы 
и проходить диспансеризацию. 
Предупреждён – значит воору-
жён», – поделилась с нами Ири-

на. Пока она давала интервью, 
к нам подошла жительница 
Зюзина Людмила Ивановна. 
Она пришла получить бумаги, 
но пройти мимо такой акции 
не смогла: «Мне нравятся такие 
проекты: проверить здоровье 
и сдать экспресс-тесты. Пом-
ню, в прошлом году была акция 
«Здоровая Москва» – я в ней 
тоже поучаствовала». К гостям 

МФЦ присоединяются и работ-
ники. Руководитель зюзин-
ского центра госуслуг «Мои 
документы» Артём Айвазян 
признался нам, что почти весь 
его рабочий коллектив прове-
рил своё давление.

«Нам, молодым людям, труд-
но выделить время на себя. 
Честно, не помню, когда в по-
следний раз проходил диспан-

серизацию… Благодаря акции 
я узнал много об артериальном 
давлении. Лучше не шутить 
с этим», – добавил Артём Арту-
рович.

Качественная и доступная 
медицинская помощь – один 
из важных приоритетов про-
граммы «Мой район».

Анна Петрова

Проверь 
давление в МФЦ
В Зюзине проходит необычная акция

Супердедушка из Зюзина
В столице прошёл окружной этап конкурса «Супердедушка». 

В парке «Тропарёво» москвичи сразились за звание самого та-
лантливого, находчивого и творческого дедушки. Район Зюзино 
достойно представил местный житель Михаил Чернышёв. Он по-
делился с корреспондентом «Мой район. Зюзино» впечатлениями 
от конкурса.

«Этот проект очень масштабный. Вы бы видели, сколько людей 
участвовало, сколько организаторов, поддержки! Боялся, что 
будет очень колкая, соперническая атмосфера, но, напротив, 
все конкурсанты были дружелюбные, весёлые и добродушные. 
Никаких конфликтов – вот это я называю мужской солидарностью. 
Даже было такое ощущение, что это не соревнования, а просто 
праздник с друзья-
ми», – рассказал 
Михаил Тимофее-
вич.

О конкурсе «Су-
пердедушка» он 
узнал от своей 
жены Татьяны Са-
вельевны, пред-
седателя Совета 
ветеранов района 
Зюзино, и совер-
шенно не планиро-
вал участвовать. 

Михаил Тимофе-
евич признаётся, 
что никогда не был творческим человеком, который любит сце-
ну и внимание публики. Но Татьяна Савельевна настояла, ведь 
для неё муж самый талантливый и лучший.

«Это отличная возможность, чтобы проявить себя, добавить 
остроты в будние дни. Мы познакомились с отличными людьми 
и весело провели время», – рассказала нам супруга конкурсанта.

Конкурс состоял из нескольких этапов: презентации, танцев, 
спортивного и интеллектуального состязаний и кулинарного по-
единка.

«Танец я представил вместе со своей женой. Это был элегант-
ный и красивый номер. Из других конкурсантов я отметил бы Вик-
тора из Котловки, ещё мне понравились номера с танцевальными 
ансамблями», – рассказал Михаил Тимофеевич. 

Один их этапов «Супердедушки» – кулинарный поединок, во 
время которого все смогли попробовать блюда друг друга. Михаил 
Тимофеевич вынес на суд противников чизкейк, который помогла 
испечь старшая дочь.

«Московское долголетие», «Супербабушка» и «Супердедушка» – 
проекты, которые поменяли жизнь многих. Я бы очень хотела за-
писаться на занятия в местный ТЦСО, но пока времени нет из-за 
маленькой внучки. Но вот участие в конкурсе «Супербабушка» уже 
запланировано на 100%. Думаю, что у меня получится достойно 
представить Зюзино!» – поделилась своими планами Татьяна 
Савельевна.

Напомним, что городской финал конкурса «Супердедушка-2019» 
состоится в августе. 

В рамках проекта «Мой район» в Москве организовывают 
качественный и интересный досуг для всех жителей города.

Медсестра Татьяна 
и посетительница 
центра госуслуг. 

Фото: Полина Богданова
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Михаил и Татьяна 
вместе больше 30 лет.

Благодаря социальным сетям 
распространять информацию 
и делиться новостями стало на-
много проще. Жители Зюзина 
все чаще используют паблик 
района Зюзино (facebook.com/
vzuzino) для общения друг с дру-
гом, а также чтобы помогать друг 
другу. Здесь часто размещают 
объявления о найденных кош-
ке или собаке, дают друг другу 
всевозможные советы, которые 
нередко оказываются востре-
бованными. Вместо собраний 
(на них у многих нет времени) они 
устраивают дискуссии, во время 
которых можно не только выска-
зать своё мнение о проблеме, 
но и выслушать альтернативную 
точку зрения.

В этот раз темой для обще-
ния стала проблема, актуальная 

не только для жителей Москвы: 
«Кто должен убирать мусор?». 
Дискуссия началась с фотогра-
фий, выложенных возмущённой 
местной жительницей Ириной 
Клиновой. На снимках можно 
увидеть кучу обёрток, пласти-
ковые бутылки и бумажки. Ав-
тор поста отметила, что всё это 
«добро» она увидела на детской 
площадке.

Некоторые участники дис-
куссии считают, что виноваты 
сами мамы с детьми, которые 
находятся на площадках целы-
ми днями. С такой точкой зре-
ния поспорил Роман Катереев. 
По его мнению, мусорят, как 
правило, подростки и моло-
дёжь, которые до позднего ве-
чера убивают время на качелях 
и скамейках детских городков. 
И с такой проблемой, по его 
мнению, сложно что-то сделать, 
разве что поставить камеры 
слежения. Стоит отметить, что 
такие видеокамеры уже уста-

новлены на не-
которых детских площадках, 
а за распитие алкогольных на-
питков в местах, оборудованных 
для детей, предусмотрен штраф.

Может быть, проблема в не-
добросовестной работе дворни-
ков? Ольга Гончарова с этим 
не согласна. Она сообщила, что 
каждое утро из окна наблюдает 
за дворниками, и те добросо-
вестно убирают весь накопив-
шийся за ночь мусор.

В общем, сошлись на том, что 
взрослых трудно призвать к по-
рядку, и проблема действитель-
но сложна для решения. Ведь 
всех дворников и мусорных ба-
ков не хватит на невоспитанных 
л юдей.

Дискуссию завершила Вик-
тория Рубненкова, оставив 
комментарий, с которым со-
гласилось большинство участ-
ников бурного общения. Она 
считает, что нам, взрослым, на-

до подавать хороший пример 
детям, чтобы они в будущем 
не мусорили на площадках.

Обратить внимание на по-
добные проблемы можно 
на сайте мэра Москвы Сергея 
Собянина sobyanin.ru. Там же 
можно получить информацию 
по программе «Мой район»: 
по каким адресам запланиро-
вано благо устройство и где оно 
уже завершилось.

Альбина Юсупова

Если каждый уберёт 
за собой, район 
будет чистым всегда.
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Не хотим уезжать
Москвичи разъехались 

по дачам, оставив душную сто-
лицу. Их примеру последовала 
и часть пенсионеров – участ-
ников проекта «Московское 
долголетие». Но далеко не 
все. Кое-кто остался, чтобы 
не бросать любимые занятия 
по скандинавской ходьбе, фит-
несу, английскому языку и изо-
бразительному искусству. По-
прежнему востребовано одно 
из самых популярных направле-
ний, зумба: под зажигательные 
латиноамериканские ритмы так 
легко выполнять упражнения, 
которые в любом возрасте по-
могают оставаться в тонусе. 
Корреспондент газеты «Мой 
район. Зюзино» увидела под-
тверждение этому в ТЦСО «Зю-
зино» (Одесская ул., 9, корп. 1), 
где на занятие собрались как 
минимум 20 пенсионеров. 

Время для себя
«Прихожу с подругой два 

раза в неделю – этого доста-
точно для хорошего настроения 
и фигуры», – сказала местная 
жительница Лариса Павлов-

на Хромушкина. 
Она разминает-
ся и продолжает 
свой рассказ: «До 
пенсии я работала 
химиком в научно-

исследовательском центре. 
Спортом не увлекалась: заботы, 
дела… А сейчас появились си-
лы и на бассейн, зумбу и встречи 
с друзьями». Эта история похожа 
на многие другие. Участники «Мо-
сковского долголетия» переста-
ют скучать и начинают активную 
жизнь, стереотипы о старушках 
на лавочках уходят в прошлое. 

С этой мыслью согласна и за-
меститель директора ТЦСО 
«Зюзино» Наталья Валерьев-
на Сильянова.«Проект действи-
тельно изменил 
жизнь многих, и 
участники помога-
ют его развивать: 
предлагают идеи, 
делятся своими 
впечатлениями. На основании 
их мнений мы добавляем какие-
то занятия, а что-то убираем», – 
рассказала она.

Учатся 
у профессионала

Спортсмены разминаются 
в ожидании преподавателя. 
С пенсионерами занимается 
профессиональный тренер 
по зумбе Кристина. О ней 

с восторгом говорят участни-
ки «Московского долголетия». 
«Мы все влюблены в Кристину 
– понимающая, заботливая 
и терпеливая», – хором уве-
ряют пенсионеры. Во время 
занятия я убедилась в этом: 
никто не был обделён вни-
манием. «Занятия по зумбе 
очень энергичные, поэтому 
я разработала специальную 
программу для людей пожи-
лого возраста. У некоторых 
из них есть проблемы с коле-
нями или спиной. В таком слу-
чае рисковать нельзя, спорт 
должен пойти на пользу, а не 
во вред», – рассказала о сво-
ей работе Кристина Шапова-
лова.

Качественный досуг – важ-
ная составляющая программы 
«Мой район». 

Альбина Юсупова

Светофор переместили из-за станции «Зюзино»
В районе продолжается строительство станции метро «Зюзино». 

Из-за работ был временно перемещён светофор на Каховке – 
от дома 14 к дому 12А. Теперь он действует возле филиала ДКЦ 
№ 1.

Представители управы Зю-
зино сообщают, что светофор 
останется на новом месте, по-
ка не закончится строитель-
ство новой станции. Также 
стало известно, что установка 
дополнительного сигнализато-
ра возможна, но этот вопрос 
будут решать на Окружной ко-
миссии по безопасности до-
рожного движения при пре-
фектуре ЮЗАО города Москвы. 

Станция «Зюзино» станет частью Большой кольцевой линии – 
новой линии Московского метрополитена, строительство которой 
завершится к концу 2022 года. 

Уже известно, как будет выглядеть станция, – её оформят в фу-
туристическом стиле с подвесным потолком из алюминиевых 
пластин.

Одна из главных задач программы «Мой район» – улучшить 
сообщение между отдалёнными районами и центром, сделать 
город доступнее. Поэтому в столице появляются новые станции 
метро, дороги и удобные маршруты.

На зарядку 
становись 
На тренировку по зумбе участники 
«Московского долголетия» из Зюзина 
собираются два раза в неделю 

ФОТОФАКТ

Раннее утро на Фруктовой улице в Зюзине. А что вы видите из окна, 
когда просыпаетесь? Поделитесь фотографиями в паблике района 
Зюзино (vk.com/zyuzi). Автор фото: dunaevaal.

РЕТРО
Магазин 
«Бухарест». 
А у вас 
в семейном 
архиве есть 
интересные 
исторические 
фото? Ждём 
их в паблике 
«Зюзино». 
(vk.com/zyuzi). 

Какое ваше любимое место для рыбалки?
 Другие места (дача, Подмосковье) 38%
 Перекопский пруд 14%
 Пруд на Керченской 12%
 Каховский пруд 6%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте,   
в группе района vk.com/zyuzi Проголосовали 153 человека

Занятия зумбой в Зюзине. 
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В Зюзине есть 
несколько прудов, на зелёных лужайках вокруг 

которых приятно провести время. Некоторые не знают, что 
недавно в этих водоёмах очистили воду и донья, запустили 

мальков. Теперь там можно ловить рыбу.



Мечта сбывается
Пока сверстники Тани Шма-

ковой ломают голову над тем, 
какую профессию выбрать после 
окончания школы, воспитанни-
ца центра содействия семейному 
воспитанию «Каховские ромаш-
ки» (ул. Каховка, д. 2, стр. 3) уже 
нашла своё призвание. Она осва-
ивает парикмахерское искусство 
и колористику. Благодаря про-
екту «Я профи» благотворитель-
ного фонда «В твоих руках» она 
получила возможность в течение 
месяца не только изучать теорию 
у мастера Дианы Охналевой, 
но и практиковаться в этом не-
простом деле. Таня 
выглядит как на-
стоящий опытный 
стилист: яркая де-
вушка с зелёными 
волосами и мод-
ной короткой стрижкой.

«Кем в детстве я только не хо-
тела быть… Но недавно поняла, 
что мне интересна сфера кра-
соты, – говорит девушка. – Вот 
уже месяц хожу в этот салон, 
знакомлюсь с индустрией изну-
три. Самое сложное для меня – 
это стрижка. Процесс не такой 
простой, каким он может пока-
заться на первый взгляд». С ней 
соглашается её преподаватель 

Диана: «Да, здесь одного талан-
та мало. Нужны усидчивость, 
терпение и огромное желание, 
которое поможет пройти все 
трудности. Мы начали работу 
с небольших лекций и теории, 
а затем приступили к практике. 
За месяц у Тани даже появились 
свои клиенты, а наши постоян-
ные гости уже знают её и счита-
ют настоящим парикмахером».

Как «Ромашки» 
стали флористами 
и поварами

После общения с девуш-
ками корреспондент газеты 
«АиФ» расспросила о подроб-
ностях сотрудничества «Кахов-
ских ромашек» и благотвори-
тельного фонда социального 
работника центра Наталью 
Федосееву.

«Пока мы только тестиру-
ем этот проект, – объяснила 
она. – Несколько наших по-
допечных попробовали себя 
в профессии кондитера, фло-
риста и даже повара японской 
кухни. В следующем году у нас 
появится больше специаль-
ностей. Это интересный опыт 
для подростков».

Наталья добавила, что про-
ект «Я профи» 
заинтересовал 
руководство «Ка-
ховских ромашек», 
потому что он даёт 
возможность де-

тям найти «свою» профессию. 
Многие дети сегодня просто 
не знают о многих професси-
ях, которые могли бы развить 
их таланты. Та же Таня Шмако-
ва, мечтавшая о работе стили-
ста, но знающая об этой работе 
только по постам в Инстаграме, 
теперь стала частью этой мод-
ной индустрии.

Аллергия не помеха
А мы вернулись к общению 

с куратором Тани в салоне, Ди-
аной. «Желание Тани работать 
не уменьшила даже внезапно 
появившаяся аллергия на по-

рошковый осветлитель», – поде-
лилась Диана. Решили проблему 
с помощью подобранных вра-
чом медикаментов. Кстати, сама 
мастер долго шла к своему при-
званию. Она получила диплом 
экономиста, прежде чем решила 
посвятить жизнь парикмахер-
скому искусству. Мечта была ро-
дом из детства, говорит Диана: 
«Сколько себя помню, я всегда 
стригла подружек! Здорово, что 
у Тани есть возможность прак-
тиковаться в таком раннем воз-
расте. Не понравится – сфокуси-
руется на другой цели».

Координатор фонда Артём 
Злобин тоже поделился с нами, 
кем он хотел стать в детстве 
и как нашёл себя во взрослом 
мире: «Я пришёл в благотвори-
тельность из корпорации. Эта 
работа меня зацепила, потому 
что благодаря ей я помогаю 
людям. Наш фонд уже 6 лет за-

нимается проектом «Я профи». 
Ребят, желающих поучаствовать 
в программе, очень много. Есть 
небольшие трудности с поис-
ком площадок для стажировок 
и волонтёров, ко-
торые взяли бы 
на обучение под-
ростков. Но про-
ект развивается, 
и дальше всё будет 
масштабнее и интереснее. Ко-
нечная цель – трудо устройство 
ребят».

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

Альбина Юсупова

Как найти «свою» 
профессию
17-летняя Татьяна Шмакова стала парикмахером благодаря 
благотворительному проекту «Я профи» фонда «В твоих руках»

На автобусной остановке 
«Зюзинская улица» собрались 
мамы с детьми, пенсионеры 
и местные краеведы. У всех 
в руках бутылки с водой, а на 
голове панамки – раннее жар-
кое утро не заставило местных 
жителей отказаться от идеи 
прогуляться по Зюзину и узнать 
побольше о родных местах.

Экскурсию «Старая Зюзин-
ская улица» проводила руко-
водитель студии краеведов 
«Музей Зюзинской волости» 
Светлана Ярославцева. 

– «Наше путешествие нач-
нётся с реки Котловки – это 
место, где граничат районы 
Зюзино и Котловка. Как види-
те, тут идёт стройка: планиру-

ют построить Котловский парк. 
Кстати, интересный факт – 
в древности эта река называ-
лась Котлом», – начала экскур-
сию Светлана Ивановна. Это 
сейчас рядом с этим местом 
супермаркеты и оживлённые 
дороги с машинами, а когда-
то по Серпуховскому направ-
лению передвигались послы 
из других городов.

Идём дальше по местности, 
где когда-то находились мост, 
пруд и мельница. «Место на-
столько древнее, что не верит-
ся. Я всегда во время экскур-
сии останавливаю здесь людей, 
чтобы они осознали, где мы на-
ходимся», – объяснила Светла-
на Ивановна.

Путешествие продолжается 
по Старой Зюзинской улице, 
которая сохранилась до на-
ших дней. На ней осталась 
и липовая аллея – природный 
памятник древних времён. 
Спрятанным в тени собствен-
ной пышной листвы могучим 
деревьям по несколько сотен 
лет.

«Сейчас мы подойдём к ме-
стам (их условные названия 
были Зюзино-1 и Зюзино-2), 
где когда-то находились кур-
ганы – захоронения вятичей. 
В них при раскопках учёные 
нашли лучевые височные 
кольца – это украшения древ-
них славянок которые можно 
встретить и в других культу-
рах. По их образцу мы сделали 
прототип колец и выставили 
в нашем районном музее», – 
рассказала экскурсовод, пока-
зывая фотографии украшений.

Дальше нас ждёт неожидан-
ность – мы идём… на кладби-
ще. Но деревянных крестов 

или склепов не видим, так как 
на месте кладбища стоят жи-
лые дома… «В этом нет ничего 
удивительного. Вы посчитай-
те, сколько этим местам лет. 
Да, здесь находилось древ-
нее приходское Зюзинское 
кладбище. Когда строили этот 
дом, то, конечно же, находи-
ли какие-то кресты и надгро-
бия. Но не бойтесь, могилы не 
раскапывали – их перенес-
ли на Покровское кладбище 
в одноимённом селе», – за-
верила краевед. Путешествие 
продолжили по церкви Бори-
са и Глеба в Зюзине и усадьбе 
Прозоровских-Бекетовых. 

«Я не ожидала, что экскурсия 
будет настолько интересной. 
Да, и не подума-
ешь, что хранят 
в себе места, 
по которым ты хо-
дишь каждый день 
по делам или в ма-
газин», – поделилась впечатле-
ниями местная жительница 
Екатерина Рудницкая. 

Ирина Семёнова 

Тайны зюзинских курганов
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Таня Шмакова за работой. 

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

Появление новых 
мест для отдыха 
москвичей – 
одно из направлений 
программы 
«Мой район»

Светлана Ярославцева 
рассказывает историю района. 
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О Зюзине в кино, а также 
о модных местах района «АиФ» 
рассказала москвовед, экскур-
совод Татьяна ВОРОНЦОВА: 

«Балаган 
ироничности»

– «Рюмочная «Зюзино» 
1 , расположенная между 
станциями метро «Сева-
стопольская» и «Нахи-
мовский проспект» 
(ул. Болотниковская, 
д. 21, стр. 3), сразу 
превращает Зюзино 
из обычного спаль-
ного московского 
района-середнячка в слав-
ное и очень модное место в сто-
лице. Это вовсе не банальное 
питейное заведение и рестора-
ция, которых полно, и пусть вас 
не смущает слово «рюмочная», 
звучащее для современной Мо-
сквы как нонсенс. 

«Рюмочная «Зюзино» – 
общественно-культурный центр, 
который гремит на всю Москву, 
клуб по интересам и очень про-
грессивное место, куда стекает-
ся вся столичная интеллигенция. 
Постоянные посетители здесь – 
писательница Татьяна Толстая, 
критик Артемий Троицкий и мно-
гие другие. Немудрено – здесь 
проходят необычные выставки, 
презентации книг модных авто-
ров, концерты Петра Мамоно-
ва, Леонида Фёдорова, групп 
«Бахыт-Компот», «Запрещённые 
барабанщики», «Манго-Манго» 
и др. С большим успехом часто 
выступает легендарный Николай 
Николаевич Дроздов. Говорит, 
что любит это место за особую 
атмосферу и псевдосоветский 
антураж. 

Пиво для большой компании 
здесь подают в трёхлитровой 
банке, украшением служат со-
ставленные друг на друга до по-
толка ящики с пустыми бутыл-
ками, висят порт реты героев 
СССР: Гагарина и др. Обслужи-
вают посетителей буфетчицы, 
какими они были в советском 
кино. Добавляет «Рюмочной» 
социалистического шарма ещё 
и то, что располагается она 

в бывшем 
продуктовом 
магазине – типовой стекляшке 
1970-х. Здесь есть даже своя 
арт-группа (художники так и на-
звали себя – «Зюзинские»), про-
водящая отличные тематиче-
ские выставки: «Общепит», День 
влюблённых, День космонав-
тики и др. В августе этого года 
откроется экспозиция «Случай 
в Зюзине» – «очередной бала-
ган повышенной ироничности», 
как говорят создатели. 

Впрочем, это не первый раз, 
когда зюзинские места привле-
кают внимание творцов. Так, 
настоящая ода району Зюзино – 
советский фильм 1964 года «Зе-
лёный огонёк» режиссёра Вил-
лена Азарова (имя образовано, 
кстати, от «Владимир Ильич Ле-
нин»), где сыграли легенды кино 
Зоя Фёдорова, Василий Лива-
нов, Анатолий Папанов, Вячес-
лав Невинный и др. 

«У меня дом рушат!»
По сюжету весёлый москов-

ский юноша Сергей Кузнецов 
(Алексей Кузнецов) поступает 
на работу шофёром в таксомо-
торный парк и получает дожи-
вающий последние дни перед 
списанием «Москвич-407». 
Отправляясь в свою первую 
поездку по любимой столице, 
молодой водитель старается 

всем помочь. Но таксист-хапуга 
Жмуркин (Анатолий Папанов) 
считает его идеалистом и учит 
парня быстрому заработ-
ку: «Все пассажиры делятся 
на категории так: «пиджаки-
интеллигенты», «эдики» и «ар-
тисты». Ну, «артист» – самый 
лучший пассажир. Ездит долго, 
на счётчик не глядит. Интелли-
гентные тоже бывают разные. 
Те, которые глядят на счётчик, 
и те, которые стесняются. Вот 
те, которые стесняются, самые 
подходящие. Сажай – и вези 
куда хочешь». 

В фильме есть момент, ког-
да в самом сердце Зюзина, 
на пере крёстке улицы Каховки 
и Севастопольского проспекта 
2 , запыхавшийся пенсионер 
(Всеволод Санаев) ловит ма-
шину. «Такси, такси! Молодой 
человек, свободно?» – кричит 
пенсионер. «А вам куда?» – «Да 
в Зюзино!»  

Забавно, что герой Санаева 
просит довести его в Зюзино, на-
ходясь... в Зюзине. До нужного 
герою места буквально 500 ме-
тров. Но от этого ценность ка-
дров не становится меньше – 
мы можем увидеть, каким был 
район в начале 1960-х. Хорошо 
видна новая застройка, идёт ак-
тивное строительство панельных 
пяти этажек, снос старых «дере-
вяшек»: Зюзино и огромное ко-
личество других деревень при-
соединяют к Москве. 

В кадре появляются красивые 
перспективы Севастопольского 
проспекта 3 . Некоторые дома 
ещё не достроены. 

А ещё пенсионер рассказы-
вает, что новая его квартира 
неподалёку от того места, где 
он ловил такси, т. е. на Севасто-
польском проспекте или на Ка-
ховке. И там, мол, есть метро. Но 

ближайшую станцию метрополи-
тена, «Каховскую», 4  построят 
только в 1969 году, через 5 лет 
после выхода картины. 

«Ну давай побыстрее, говорят 
тебе, у меня дом рушат!» – под-
гоняет водителя старик. И рас-
сказывает, что вчера они с же-
ной получили квартиру в новом 
районе: «лифт имеется, здоровье 
сохраняется», балкон, «телефон 
для удобства». «Ну так что же вам 

не подходит?» – недо умевает 
таксист. «Всё! Всё не подходит!» 

«Зелёный огонёк» – 
дважды документ

Фильм «Зелёный огонёк» 
с кадрами Зюзина сегодня уже 
дважды документ. Во-первых, 
мы видим деревянные дома. Во-
вторых, пятиэтажки, которых уже 
тоже нет. За 55 лет с момента 
выхода картины общий вид Зю-
зина кардинально поменялся 
как минимум дважды. 

«Зелёный огонёк» повествует 
и об истории московского таксо-
моторного парка. К моменту 

съёмок с улиц столицы исчезли 
громоздкие ЗИМы и ЗИСы, ушла 
на покой и «победа». Прежде 
чем Москву завоевала «Волга», 
в качестве такси недолгое вре-
мя использовался «москвич». 
Именно машина этой марки 
и рассекает в лирической лен-
те. Причём «разговаривает» она 
голосом знаменитого актёра 
Зиновия Гердта. 

«Фокусник» из Зюзина
По случайному совпадению 

следующая кинокартина, где 
предстало Зюзино, была с Зи-
новием Гердтом в главной роли. 
В фильме «Фокусник» 1967 года 
режиссёра Петра Тодоровского 
Гердт исполнил роль пожилого ку-
кловода и фокусника. Открытый 
и чуткий человек в летах Виктор 
Михайлович Кукушкин, вдовец со 
взрослой дочерью, влюбляется 
в молодую красавицу Елену (Ал-
ла Ларионова). Старый фокусник 
выступает на сцене театра и цир-
ка, в рабочих клубах и на авто-
бусных остановках. И живёт он 
с дочерью именно в Зюзине, 
на Херсонской улице 5 . Мы ви-
дим пятиэтажки, школы, магази-
ны на заднем плане.  

Но к сожалению, молодой 
красавице-жене нужны лишь 
полезные связи, которые, как 
она считала, есть у Кукушкина. 
Елена выгоняет фокусника. 
В конце фильма Кукушкин раз-
даёт апельсины детям. Для него 
самый лучший фокус – отдавать 
людям всё лучшее, что есть...

Ольга Шаблинская

м. Зюзино

м. Нахимовский 
проспект

м. Каховская
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В модной у москвичей «Рюмочной «Зюзино» 
проходят концерты, выставки, презентации книг.   

Севастопольский проспект со строящимися домами в фильме 
«Зелёный огонёк» (1964 год), снятом на киностудии «Мосфильм».

В фильме «Фокусник» герой 
Зиновия Гердта живёт 
в Зюзине, в Херсонском 
проезде.

Пишем историю нашего района. 
О чём рассказать в следующем 

номере? 
Ждем ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.

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

1

4

5

2

3

Гердт, Санаев и Зюзино 
Кто снимался в нашем районе

Фото: govza.ru
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Зюзино. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

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

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

Судоку

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. Церковь 
святых благо-
верных Бори-
са и глеба в 
Зюзине.
5. Фонтан 
Звезда 
 Перекопская.

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

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

хотите разместить рекламу?  
звоните: +7 (495) 646-57-55

не Принесли  
Газету? 

звоните:  
+7 (495) 646-57-57
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СКАнВоРД
По ГоРиЗонТАЛи:
Разгон - Максимум - Парнас - Вал - «гуси» - скелет - скалолаз - 
дефо - Кринолин - Тьма.

По ВЕРТиКАЛи:
Матвей - секс - Рукоплескание - геродот - гомункул - Лель - се-
рафим - Москит - Зона.
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