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В ЭТОМ ГОДУ 
СДЕЛАН 
РЕМОНТ 

12
ДВОРОВ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

На Болотниковской 
улице открылся 
панда-парк

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

В поликлинике № 69 
появился кабинет 
для новорождённых

РЯДОМ С ДОМОМ

Пенсионерок района 
моде учит молодой 
дизайнер 

С. 2

С. 4

С. 5

С. 2

«Мы благоустроили 570 парков – 
от небольших уголков зелени 
до громадных пространств. 
В шаговой доступности 
от парков сегодня живут 
90% москвичей».

ЭТИМ ЛЕТОМ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
ОБНОВЛЕНЫ

12
ДЕТСКИХ
ПЛОЩАДОК

В ЗЮЗИНЕ

8 
УЛИЦ СДЕЛАЮТ 
БЕЗОПАСНЕЕ 
ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 

РАЙОН В ЛИЦАХ

ПРИВЫЧКА БЫТЬ ВМЕСТЕ

60 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ 
ЖИЗНИ – ТАКОЙ РЕКОРД 
МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ СЕМЬЯ 
ТИУНОВЫХ ИЗ ЗЮЗИНА

С. 6

Валентине Ивановне и Анатолию Захаровичу 
Тиуновым по 80 лет, и у них ещё масса 
совместных планов на будущее.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

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 точно 
не каждые выходные: кому хо-
чется тратить время на дорогу, 
особенно с детьми? 

Исправить этот дисбаланс, 
разбив новые парки и вдохнув 
вторую жизнь в уже существую-
щие, – одна из ключевых задач 
программы «Мой район». Тем 
более что эта работа в столице 
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 площад-
ка, другому – спортивная пло-
щадка. Третьему вообще ниче-
го не надо, он говорит: «Я купил 
квартиру в тёмном, грязном, 
но тихом районе, не трогайте, 
пожалуйста, ничего». Там, где 
получается найти компромисс, 
удаётся и проект. Где не удаёт-
ся, мы продолжаем оставаться 
в конфликте, хотя иногда про-

исходят удивительные мета-
морфозы».

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. 

Зона отдыха 
должна «работать» 
весь день

«Первое, что необходимо 
сделать, – понять, для кого мы 
создаём конкретный парк, – 
объясняет архитектор Олег 
Шапиро. – У Крымской набе-
режной и у Капотни различный 
потенциал, и люди в каждом 
районе живут разные. Итак, мы 
выясняем, в чём уникальность 
территории, и пишем сценарии 
посещения – на утро, день, ве-
чер. Наша задача – добиться, 
чтобы окрестные жители прихо-
дили в парк постоянно, каждый 
день. Бабушки с внуками при-

дут в одно время, а подростки – 
в другое, но каждый найдёт се-
бе интересное занятие.

Общественное пространство 
может стать интересным в том 
случае, если удастся найти вер-
ное соотношение уникальности 
места и его повседневной на-
полненности».

Давайте посмотрим, как этот 
«рецепт» применим к Зюзину. 

На Болотниковской улице, 
д. 30 и д. 30, корп. 2, всё лето 
идут работы по созданию про-
гулочной зоны. Как сообщили 
в управе, проект уникален. 
В нём предусмотрен полный 
комплекс видов досуга и от-
дыха. Здесь даже появится 
панда-парк. Уже построены 
футбольное поле с искусствен-
ной травой, а также зона ти-
хого отдыха со скамеечками 
под крышами. Уже высажены 
деревья, разбиты цветники 
и установлены фонари. Вокруг 
спортивной площадки появи-
лись альпийские горки и сады 
камней.

Рядом с футбольным полем 
будет установлен комплекс 
для воркаута, который защитят 
навесом.

Работы по программе «Мой 
район» должны быть закончены 
к сентябрю. 

«Я живу в этом 
дворе, у меня двое 
детей, девочке  12 
лет, мальчику – 5, 
– рассказывает 
местная житель-

ница Нона. – Они полюбили 
проводить время здесь. Район 
нам нравится, он считается од-
ним из самых зелёных районов 
Москвы. В центр мы выезжа-
ем, только если хотим посетить 
зоопарк или парк аттракционов. 
А так здесь хватает мест для про-
гулок – и Битцевский лесопарк, 
и парк Зюзино, где часто прово-
дят мероприятия для детей». 

Мама 7-летнего Артёма 
Инга подхватывает: «Когда мы 
переехали в Зю-
зино, в районе бы-
ло мало чего инте-
ресного. Сейчас 
ребёнок подрос, 
б л а г о у с т р о и л и 
парк, площадки детские поя-
вились, стали более уютными 
дворы. Мы в полном восхище-
нии от панда-парка. У меня ещё 
и второй мальчик подрастает, 
ему сейчас три года. Поэтому, 
если здесь ещё и карусели дет-
ские будут, мы будем здесь по-
стоянными гостями. В районе 
хорошо дышится».

Евгения Петрова

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

Дети разного возраста теперь 
играют вместе в новом 
панда-парке во дворе 
на Болотниковской улице, д. 30.

Я садовником родился
8 сентября  с 10.00 до 20.00 

на 17 районных площадках состоятся 
программы в рамках празднования 
Дня города. Каких именно развлече-
ний ожидать жителям района?

Спортивно-досуговый центр «Ратмир» 
проведёт 7 сентября в 13.00 празд-
ничное мероприятие на эстраде парка 
«Зюзино» (ул. Каховка, д. 9, корп. 2). 

Традиционным уже стало проведе-
ние конкурса цветников в рамках фе-
стиваля «Цветочный джем», который 
в этом году пройдёт на 15 площадках 
района. Это: 

– территория школы № 1948 
«Лингвист-М» на ул. Болотниковской, 
д. 52, корп. 3; 

– территория школы № 554 на 
ул. Болотниковской, д. 47, корп. 2; 
Перекопской, д. 7, корп. 3; на Кахов-

ке, д. 12, корп. 2, и на Каховке, д. 19, 
корп. 2; 

– школа № 538 на Каховке, д. 19, 
корп. 3, и на Одесской, д. 16, корп. 2; 

– территория школы № 2042 
на Одесской, д. 13; 

– территория школы № 1279 
на Азовской, д. 2, корп. 2, и на Сиваш-
ской, д. 2, корп. 1; 

– Педагогический институт физиче-
ской культуры и спорта на Балаклав-
ском просп., д. 32, корп. 4;

– дворец творчества детей и мо-
лодёжи «Севастополец» на Большой 
Юшуньской, д. 14;

– образовательный комплекс гра-
достроительства «Столица» на Чонгар-
ском бул., д. 25, стр. 1;

– школа № 536 на ул. Азовской, 
д. 31, и на Азовской, д. 41. 

Участники смогут создать неповто-
римый цветник из георгинов, шалфея, 
овсяницы, бегонии, хризантем, газа-
нии, капусты декоративной и других 
растений. Все цветы должны прижить-
ся, ведь они были выращены в подмо-
сковных питомниках.

На мероприятие уже открыта 
бесплатная регистрация на сайте 
moscowseasons.com. Зарегистриро-
ваться можно до 5 сентября.

Принять участие в конкурсе можно 
будет в 10.00 или в 15.00. Участники 
получат сувениры и подарки. За пер-
вое место дадут планшеты. За второе 
и третье – садовые инструменты.

Создание условий для разнообраз-
ного досуга всех жителей – важная 
составляющая программы «Мой 
район».

В День города жители 
Зюзина украсят 
район цветами 
из подмосковных 
питомников.
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Фото: Сергей Зоничев

Что бы вы хотели видеть в парке «Зюзино»?
Жители Зюзина рассказали в районном паблике, чего им 

не хватает в любимом парке.

Верёвочный парк

Палатки с едой

Больше каруселей для 
маленьких детей

Сцену для проведения 
мероприятий

Проголосовали 
630 человек.

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

27,78%
10,63%

9,52%

52,06%
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Как сообщил корреспонден-
ту газеты «Мой район» началь-
ник отдела строительства, 
имущественно-земельных 
отношений и транспорта Упра-
вы Зюзино Николай Ильяшов, 
в районе утверждена новая 
программа безопасности до-
рожного движения. Программа 
создавалась с учётом много-
численных обращений граждан, 
что является одной из состав-
ляющих концепции программы 
«Мой район». Начало мероприя-
тий запланировано на сентябрь 
2019 года. Изменится схема 
движения автомобилей и пеше-
ходов на улицах: Перекопская, 
Сивашская, Азовская, Большая 
Юшуньская, Малая Юшунь-
ская, Керченская, Херсонская 
и Одесская.

«В районе построят новые на-
земные пешеходные переходы, 
ограничат движение автотран-
спорта, установив «лежачие по-
лицейские» в местах массового 
пересечения проезжей части 
пешеходами. Особое внимание 
будет уделено тем участкам до-
рог, рядом с которыми находят-

ся здания школ», – рассказал 
Николай Ильяшов.  

Напоминаем родителям, что 
нужно быть внимательными 
и проверить новые переходы 
вместе с маленькими детьми, 
убедиться, что они знают, как 
поменялась схема по дороге 
в школу или детский сад. Кста-
ти, за лето новая зебра появи-
лась на Черноморском бульва-
ре, д. 23, корп. 1 (пересечение 
с Азовской улицей).

На Одесской улице в 2019 году 
появятся новые наземные 
пешеходные переходы 
и «лежачие полицейские».

На «горячую линию» газеты «Мой район» по-
ступают вопросы от жителей Зюзина. Мы вы-
брали самые актуальные и попросили ответить 
на них первого заместителя главы управы 
по ЖКХ Николая Авдеева.

– Появятся ли новые собачьи площадки?
Екатерина Титова

– Да, обязательно. Одна уже появилась по адре-
су Одесская улица, д. 18, корп. 4. Место выбрали 
на основе голосования, проведённого на портале 
«Активный гражданин». Работы по устройству пло-
щадки выполнены. Мы рады вступить в диалог с жи-
телями и услышать их предложения по строительству 
площадок по другим адресам. 

– Какие дворы были благоустроены этим 
летом?

Игорь Афанасьев
– Сейчас в районе завершаются работы 

по благоустройству в квартале 14Б. В 12 дво-
рах обновили детские и спортивные площадки. 
Помимо этого, отремонтировали лестницы, ко-
торые находятся во дворах, и проложили новый 
асфальт. Отремонтировали покрытие на площад-
ках и заменили детское игровое оборудование.

Адреса обновлённых детских площадок:
– Одесская ул., д. 22, корп. 1
– Одесская ул., д. 22, корп. 3
– Одесская ул., д. 22, корп. 4

– Одесская ул., д. 22, корп. 5
– Одесская ул., д. 14, корп. 1
– Одесская ул., д. 18, корп. 1
– Одесская ул., д. 18, корп. 3
– Болотниковская ул., д. 33, корп. 1А
– Болотниковская ул., д. 31
– Сивашская ул., д. 4, корп. 3
– Керченская ул., д. 6, корп. 2
– Керченская ул., д. 10, корп. 3

– Планируются ли работы в районе поймы 
реки Котловки?

Сергей Воеводин
– Безусловно, эта территория могла бы стать 

отличным местом для проведения досуга и от-
дыха жителей района. Поэтому благоустройство 
поймы запланировано на ближайший, 2020 год. 
Оно будет проведено в рамках программы «Мой 
район». 

– В парке «Зюзино» не хватает каруселей. 
Будет ли проводиться их установка и плани-
руется ли в целом благоустройство парка?

Анастасия Рыкалина
– В 2019 году благоустройство парка не пла-

нируется. Однако управа готова рассмотреть 
идеи по реконструкции парка в целом и детских 
площадок в частности. Если такие пожелания бу-
дут высказаны многими, благоустройство может 
быть включено в ближайшие планы. 

Какие площадки 
отремонтировали?
На вопросы жителей отвечает управа района

На новую детскую 
площадку во дворе дома 
на Болотниковской улице, 
д. 31, приходят дети из 
других дворов.

Капитан полиции Влади-
мир Пятых работает участко-
вым уже 5 лет. Говорит, что 
люди приходят к нему не толь-
ко с просьбой разобраться в 
каких-то бытовых конфликтах 
или с шумными соседями, но и 
просто за советом. «На участ-
ке у меня живут в основном 

пожилые люди. К сожалению, 
они очень часто попадаются на 
уловки телефонных мошенни-
ков. Звонят им, как правило, с 
рассказами о блокировке бан-
ковской карты. Выманивают 
все данные и коды из СМС, а 
потом снимают деньги. Также 
часто звонят мошенники с при-

сказкой: «Ваш сын попал в беду, 
надо заплатить», – рассказал 
нам участковый. 

Конечно, капитан проводит 
регулярный обход территории, 
предупреждает людей о таких 
мошенниках, оставляет свой 
телефон. Но, к сожалению, 
не все прислушиваются. «Лю-
ди пожилые стесняются к нам 
обращаться лишний раз. Мы 
работаем со старшими по до-
мам и подъездам. Они говорят 
номера квартир, где живут оди-
нокие старики. Стараемся туда 
почаще заходить», – говорит 
Владимир Пятых. 

Захаживают на участок к 
капитану и деятели, которые 
втридорога продают людям не-
нужное газовое оборудование, 
счётчики и пр. «У меня таких слу-
чаев было за этот год три, и все 
они хорошо закончились. Лю-

дям не пришлось даже судиться. 
Я вызывал представителей этих 
организаций, проводил с ними 
беседы. В итоге оборудование 
демонтировали, а деньги вер-
нули», – рассказывает участ-
ковый. 

Капитан Пятых отмечает, что 
работа стала более эффектив-
ной после того, как на участко-
вых пунктах появился доступ 
к камерам видеонаблюдения 
«Безопасный город». Они помо-
гают вычислять и задерживать 
воров. «А недавно поймали с 
помощью камер девушку, ко-
торая украла в организации 
деньги. По видео выяснили 
номер такси, на котором она 
уехала. В итоге отследили до 
подъезда, – приводит пример 
участковый. – Также по заяв-
лению мы выдаём гражданам 
видео с ДТП их припаркован-

ных машин. Но только, под-
черкну, по заявлению, чтобы 
потом не было недоразумений. 
И главное – оперативность. 
Записи хранятся 5 суток». 

Отметил участковый Пятых и 
благоустройство Зюзина, кото-
рое проведено по программе 
«Мой район»: «В результате не 
только построили новые дет-
ские и спортивные площадки, 
но и навели порядок с осве-
щением. У нас был случай. На 
футбольной площадке парню 
причинили телесные повреж-
дения, и благодаря освещённо-
сти по камерам чётко устано-
вили виновника и задержали». 
Участковый надеется, что пре-
ступлений будет меньше. Ведь 
зло умышленники, зная, что ни-
чего не останется незамечен-
ным и безнаказанным, лишний 
раз задумаются. 

ДОСЬЕ
ПЯТЫХ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный

Адрес опорного пункта: 
ул. Каховка, д. 11, корп. 2.

Приём: среда, пятница с 18.00 до 20.00.
Телефон +7 (495) 318-85-34.

ДОСЬЕ
ПЯТЫХ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный

ул. Каховка, д. 11, корп. 2.

Знакомьтесь: участковый

ФОТОФАКТ

Строительство метро «Зюзино» на пересечении ул. Каховки 
и Севастопольского просп. продолжается. Котлован роют с двух 
сторон. А у вас есть интересные новости района? Делитесь ими в 
паблике «Зюзино» (vk.com/zyuzi). 
Автор фото: Елена Мамакина.

Фото: Сергей Зоничев

На 8 улицах Зюзина появятся новые пешеходные 
переходы
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Врач для самых маленьких
В поликлинике № 69 открылся 
кабинет здорового ребёнка

В центре социального обслуживания на Одес-
ской ул., д. 9, стр. 1, регулярно проводят лекции 
о здоровье. Темой недавней была полипрагма-
зия (это одновременное назначение больному 
5 и более препаратов). Лекцию провела врач 
поликлиники № 84 Хава Мержуева.

«Назначение лекарственной терапии по не-
скольким заболеваниям – один из самых слож-
ных вопросов для практикующего врача, рас-
сказала доктор корреспонденту газеты «Мой 
район» после лекции. – Нередки случаи, когда 
пациенту требуется терапия нескольких забо-
леваний, но лечение одной болезни наклады-
вает ограничения на назначение других групп 
препаратов, также ему показанных. Это про-
исходит вследствие особенностей взаимодей-
ствия лекарственных средств в организме – 
от неэффективности терапии до необратимых 

последствий для организма. Наиболее высокий 
риск развития осложнений в результате бес-
контрольного приёма препаратов, конечно, 
у пациентов старшей возрастной группы». 

В Зюзине для улучшения контроля за эффек-
тивностью лекарственной терапии у данной 
категории реализуется проект по наблюдению 
пациентов старших возрастных групп со мно-
жественными хроническими заболеваниями 
(в Диагностическом клиническом центре № 1). 

Очень помогает и появление у каждого па-
циента электронной медицинской карты. Это 
позволяет врачу ознакомиться на приёме с на-
значениями других врачей-специалистов и не до-
пустить назначения несочетаемых препаратов.

Качественная и доступная медицинская по-
мощь – важная составляющая программы 
«Мой район».

Лекции медиков: просто о сложном В школе № 536 идёт набор 
в Монтессори-класс

В школе № 536 на Азовской улице, 
д. 41, продолжается набор учеников 
в первый класс, обучение в котором 
будет проводиться с использованием 
методики Монтессори. Как рассказа-
ли в школе, это первый опыт в Москве, 
когда дети будут совмещать общеоб-
разовательную программу с этой си-
стемой. 

В дошкольном отделении группа 
Монтессори действует давно. Новый 
класс рассчитан на 18 человек. Дети 
будут учиться в режиме полного дня 
с 8.00 до 18.00. Во второй половине дня – работа с развивающи-
ми материалами Монтессори. Сферы исследования – математика, 
география, русский язык. 

Требований для поступления в Монтессори-класс нет, однако 
ребятам предстоит пройти часовое собеседование с психологом.

Фото: Сергей Зоничев

Фото: ТЦСО «Зюзино»

В детской поликлинике 
на Азовской улице, д. 20, 
корп. 2, недавно открылся 
кабинет здорового ребёнка 
для детей от 0 до 6 лет. И, на-
до сказать, он почти сразу при-
обрёл большую популярность 
у молодых мам и пап района. 

Корреспонденту газеты 
«Мой район» удалось пооб-
щаться с врачами поликли-
ники и узнать, чем отличает-
ся приём в новом кабинете 
от стандартного приёма участ-
кового педиатра.

Приём в кабинете здоро-
вого ребёнка ведёт врач-
педиатр Елена Вертлиб.

«Мы здесь обсуждаем все 
вопросы, которые связаны со 
здоровьем ребёнка: питани-
ем, вакцинацией, развитием. 
Чаще всего обращаются ма-
мы с малышами до года и от 
года до двух лет. Регулярно 
проходят медицинские и про-
филактические лекции для ро-
дителей. В последнее время 
говорили о физических нагруз-
ках, здоровом образе жизни, 
сахарном диабете, заболева-
ниях желудочно-кишечного 
тракта»,  – рассказывает 
Елена.

Как говорит главный врач 
поликлиники № 69 Елена 
Федулова, кабинет позволил 
разгрузить педиатров.

«Раньше в этом кабинете 
работала только медсестра, 

и мамы не спе-
шили сюда запи-
сываться, – гово-
рит она. – Сейчас 
здесь принимает 
врач, и у него, 

конечно, больше авторитета. 
Поэтому посещения этого ка-
бинета стали более частыми. 
Кстати, мы заняли первое ме-
сто в Москве по его оснаще-
нию: комната разделена на 
несколько зон, и в ней есть 
большой набор игрушек, раз-
ложенных по возрастам. То, 
что было интересно ребёнку 
в три года, в 6 лет уже скуч-
но. Пока мама разговаривает, 
ребёнок играет. По тому, как 
малыш ведёт себя, врач может 
делать определённые выво-
ды для себя, например, посо-
ветовать родителям изменить 
режим жизни ребёнка (больше 
спать или соблюдать диету)». 

Перед кабинетом врача есть 
комната для кормления, где 
пришедшие на приём мамоч-

ки могут покормить малыша 
до или после общения с докто-
ром. Здесь же находится на-
глядный стенд с игрушками, 
в котором расписано, с чем 
в каком возрасте малышу мож-
но играть. Игрушки используют-
ся также для контроля нервно-
психического развития (знает 
ли ребёнок предметы, овощи, 
как «говорят» животные, может 
ли он собрать конструктор). 

На стенах кабинета здоро-
вого ребёнка развешаны реко-

мендации по питанию малыша. 
Врач может понаблюдать в слу-
чае необходимости, правильно 
ли мамы кормят малышей, как 
прикладывают к груди. В ком-
нате есть ростомер, аптечка, 
весы, а также аппарат для из-
мерения уровня билирубина. 

Другое важное нововведе-
ние в поликлинике – централи-
зованные осмотры. «С 15 авгу-
ста к нам будут обращаться всё 
больше жителей для получения 
справок в сады, школы, центры 

дополнительного образования. 
Чтобы избежать очередей, ре-
шено проводить осмотры не-
посредственно в учреждениях. 
Мы проведём их в первых 
числах сентября. Это анализ 
на педикулёз (вши) и анализ 
на энтеробиоз (глисты). Если 
кому-то требуется лечение, мы 
быстро информируем родите-
лей и оказываем медицинскую 
помощь», – комментирует глав-
ный врач.

Вероника Попова

Посетители центра на лекции по здоровью.

Жительница Зюзина с 8-месячным ребёнком 
на приёме у врача на Азовской улице, д. 20, корп. 2.

В детский сад без лишних справок
Мэр Москвы в своём блоге 

объявил о том, что в столице от-
менена необходимость перед 
возвращением в детский сад 
получать справку на бумаж-
ном носителе об отсутствии 
контактов с инфекционными 
больными. Между ведомства-
ми обеспечен электронный 
документооборот. «В конце 
лета детские поликлиники 
переживают нашествие роди-
телей, которым нужна справка 
об отсутствии у малышей кон-
тактов с инфекциями. И ро-
дители, и медики тратят кучу 
времени и сил. А зачем? Обой-

дёмся без лишней бумажной 
волокиты», – написал в своём 
Твиттере мэр Москвы Сергей 
Собянин. Раньше такую справ-
ку ежегодно требовали по-
сле летних каникул от любого 
детсадовца вне зависимости 
от того, попадал он в очаг ин-
фекции или нет. В масштабах 
столичного мегаполиса таких 
обращений к началу нового 
учебного года поступает около 
300 тысяч. При этом большин-
ству бумажная справка об от-
сутствии контактов с инфек-
ционными больными и осмотр 
врача не нужны.

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

Создание  
условий  
для получения 
хорошего 
образования 
в шаговой 
доступности – одна  
из задач программы 
«Мой район».
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В парке «Зюзино» отпраздновали 
День физкультурника

На спортивной площадке парка «Зюзино» прошло мероприятие 
для детей «Улыбка», которое организовал спортивно-досуговый 
центр «Ратмир». Корреспондент газеты «Мой район» побывал 
на празднике и пообщался с сотрудниками центра и местными 
жителями. 

На праздник пришли семьи с детьми, живущие по соседству, 
а также те, кто регулярно гуляет в парке. Самые маленькие участ-
ники – дети 4–5 лет – учились у старших, как бегать «змейкой», 
«скрестным шагом» и иным спортивным премудростям.

Мама 7-летнего Димы Галина отметила, что в районе много 
мест для занятий спортом: «Мы ходили сначала в «Севастополец», 
сейчас в «Ратмир», занимаемся борьбой. То, что в Зюзине прово-
дят такие мероприятия на свежем воздухе, мне очень нравится».

Заместитель директора центра Максим Шелимов рас-
сказывает: «Мы стараемся еженедельно проводить спортивно-
досуговые мероприятия, чтобы привлечь внимание жителей к на-
шей организации и, конечно, развлечь детей района. Информация 
о наших мероприятиях и планах висит на всех стендах управы. 
Наши спортивные студии стараются выводить детей и взрослых 
на открытые площадки: это футбол, флорбол (разновидность хок-
кея с мячом). У нас и для людей старшего поколения работают 
программы на 11 площадках. Самые популярные направления – 
это суставная гимнастика, изо. Летом наши «долголеты» часто вы-
ходили в парк на пленэр. Мы постоянно развиваемся, привлекаем 
новых инструкторов. А с нового учебного года мы ждём всех же-
лающих записаться к нам. Помимо этого мы регулярно обновляем 
наши филиалы. Например, в этом году у нас запланирован ремонт 
кровли и помещений по адресу: ул. Каховка, д. 11, корп. 2». 

Всего у «Ратмира» есть 7 помещений и одна закрытая спортив-
ная площадка. Есть возможности и для занятий творчеством: тан-
цевальные, вокальные кружки, декоративно-прикладные мастер-
ские. Записаться в студии можно по телефону 8 (499) 789-44-91.

Качественный досуг для жителей в шаговой доступности от до-
ма – важная задача программы «Мой район».

Одним из конкурсов на мероприятии было перетягивание каната. 
Фото: Игорь Харитонов

Время перемен
Лето подходит к концу, а по-

тому программа «Московское 
долголетие» готовит новые про-
граммы для досуга и развития 
людей старшего поколения. Та-
кие мероприятия являются ча-
стью программы «Мой район».

Как рассказали корреспон-
денту газеты «Мой район» в цен-
тре социального обслуживания 
района (Одесская улица, д. 9, 
корп. 1), у них появился новый 
партнёр – организация «Ветер 
перемен». Компания предложи-
ла центру открыть новые группы 
и активности. Наиболее популяр-
ные из них – это занятия по пер-
вичной грамотности исполь-
зования смартфонов и йога. 
Новым направлением является 
и группа «Стиль». Эта программа 
открылась в связи с просьбами 
участниц «Московского долго-
летия». Пенсионерки попросили 
научить их модельной походке 
по подиуму и правильному на-
несению макияжа. 

Сейчас на Одесской уже ра-
ботают две группы по 15 чело-
век. Занятия проходят 2 раза 
в неделю – в понедельник и в 
среду с 13.45 до 14.45 и с 15.00 
до 16.00. Записаться можно 
по телефону ТЦСО 8 (499) 613-
35-15 или в центре «Мои до-
кументы» на Одесской улице, 
д. 21/29.

Как пояснили в центре, 
участницам рассказывают 
об истории различных стилей 
одежды, дают рекомендации 
по подбору гардероба, ма-
кияжу и уходу за кожей лица. 
Курс рассчитан на три месяца, 
в конце которого женщины смо-
гут подобрать себе стиль по вку-
су и определиться с гардеробом. 
Корреспондент «Моего района» 
побывал на занятии группы. 
По его окончании преподава-

тель – 24-летний Роман Кари-
мов – рассказал: «Мы обсужда-
ем направления разных стилей 
одежды, пытаемся определить 
свой стиль. В конце курса будем 
обсуждать макияж и уход за ко-
жей. Мы с участницами пого-
ворим и о цветовой гамме, и о 
подборе гардероба, какие базо-
вые вещи нужно иметь, а также 
обсудим аксессуары. Если будут 
время и интерес, то займёмся 
походкой, а в конце курса устро-
им показательное выступление 
для друзей и родственников 
участниц. Я занимаюсь съём-
ками для глянцевых журналов, 
консультирую по стилю. Дал се-
годня домашнее задание: попро-
сил моих учениц в следующий 
раз одеться в одном из 5 стилей, 
про которые мы говорили (бохо, 
гламур, кэжуал (повседневный), 
гранж, деловой)».

А еще одной важной задачей 
курса, по мнению молодого пре-
подавателя, является помощь 
его ученикам в социализации. 

Увы, но многие, выйдя на 
пенсию, машут на себя и свой 
внешний вид рукой. Мол, стар 
уже, да и куда наряжаться. Но 
это в корне неправильный под-
ход, уверен Роман Каримов, 
именно ухоженная внешность 
позволяет человеку чувство-
вать себя уверенным в любой 
ситуации. «Моя задача, чтобы 
они перестали стесняться свое-
го возраста. Ведь все мы знаем, 
что встречают по одёжке», – го-
ворит преподаватель. 

Когда внутри гармония
Участница группы «Стиль» 

Ольга Валерьевна уже на пен-
сии, но продолжает работать. 
По её словам, у неё очень плот-
ный график, поэтому она вы-
бирает только наиболее инте-
ресные занятия «Московского 

долголетия»: «Роман очень по-
нравился, рассказал про стили 
и тенденции в моде. Мне кажет-
ся, этот курс больше рассчитан 
на женщин, которые внутренне 
готовы измениться, и для них 
поменять имиджевые вещи не 
будет проблематично. Это про-
грамма для женщин, которые 
готовы носить джинсы с разо-
рванными коленками (стиль 
гранж) и чувствовать себя 
комфортно при этом. Я считаю, 
что молодость – понятие отно-
сительное. Если ты чувствуешь 
потенциальные возможности, 
то молодо ты можешь выгля-
деть всегда. Самое главное – 
это внутреннее состояние, ког-
да оно в гармонии с внешним 
видом. Помимо «Стиля» я хожу 
на пилатес».

Офицер в от-
ставке Ирина 
Ивановна давно 
хотела записаться 
на курсы по созда-
нию имиджа и сти-

ля: «Мне всегда хотелось знать, 
как носить не только военную 
форму, но и гражданское. Хоте-
лось разбираться  в тенденциях. 
Одно дело, когда ты смотришь 
показы мод по телевизору или 
читаешь что-то по стилю в жур-
налах, а другое – когда ты обща-
ешься со специалистами. И это 
не только мне интересно. Я при-
шла с прошлого занятия и поде-
лилась с дочкой новыми знания-
ми. Мы пошли с ней в магазин, 
и она попросила меня показать 
стили, которые мы изучили. 

Вообще, я спортом увлека-
юсь, хожу на фитнес и на сканди-
навскую ходьбу от «Московского 
долголетия»».

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

Анжелика Твердопальцева

Встречают 
по одёжке
В центре социального обслуживания на Одесской, 
д. 9, корп. 1, научат подбирать гардероб и наносить 
макияж

24-летний Роман Каримов 
рассказывает пенсионеркам района 
о моде и стиле. Они уверяют – очень 
доходчиво. Фото: Сергей Зоничев

В библиотеке № 196 идёт набор в студии 
дополнительного образования

Программа «Мой район» объединяет наработки в сфере об-
разования, и лучшие практики становятся основой для образо-
вательных проектов. Библиотека № 196 на Симферопольском 
бул., д. 24, корп. 1, приглашает всех желающих на занятия по 
подготовке к школе, английскому и китайскому языкам, а также 
в студию изо.

Как рассказали в библиотеке, особой популярностью поль-
зуется студия «Дошколёнок» (подготовка к школе). На занятиях 
детей готовят к обучению чтению и математике, развивают речь 
и логику, а также выполняют с ними логопедические упражне-
ния. Возраст детей – от 3 до 7 лет. Дошкольники занимаются 
в течение года с понедельника по четверг. Есть утренние и ве-
черние группы. 

Занятия по английскому языку для детей от 5 до 14 лет проходят 
в игровой форме. Есть младшая и старшая группы. 

В студии работает также детская группа (от 8 лет) по изучению 
китайского языка. 

Подробности можно узнать по телефонам: 8 (495) 318-21-94 
и 8 (495) 318-23-85.

Создание благоприят-
ных условий для занятий 
творчеством и спортом 
входит в концепцию про-
граммы «Мой район». 
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Валентина Ивановна и Анато-
лий Захарович Тиуновы вместе 
уже 57 лет. В ноябре они отме-
тят 58-летие совместной жизни.

В москвичи – на пенсии
Они познакомились ещё 

в школе в посёлке Курск Ке-
меровской области, сидели за 
одной партой. Потом вместе 
поехали учиться в Новокузнецк. 
После университета Анатолия 
Захаровича направили рабо-
тать в Новосибирск. Вскоре 
и Валентина Ивановна нашла 
там работу. Она была педаго-
гом, а Анатолий Захарович всю 
жизнь проработал на заводе.

Когда Тиуновы вышли 
на пенсию, сын пригласил их 
переехать в Москву, в Зюзино, 
и помочь с внуками. С тех пор 
прошло 15 лет. Семейная пара 
уже чувствует себя настоящи-
ми москвичами. И рады, что 
сменили на старости лет место 
жительства.

«Самое главное в браке – лю-
бовь и доверие друг к другу», – 
говорит Анатолий. 

«Правда, я ссориться лю-
блю, – добавляет Валентина, – 
ведь примирение может быть 
очень сладким. У нас даже мыс-
ли иногда совпадают. Наверное, 
это пришло с годами. У нас как-
то сразу повелось, что мы все 
делаем вместе. Кто свободен 
в данный момент, тот и делает. 
У меня и сын такой, всегда жене 
помогает. Он может и ребёнка 
покормить, постирать, погулять 
с ним. Но главное, что наши дети 
и внуки довольны и счастливы, 

они всегда с удовольствием 
приходят в гости. У нас 8 внуков 
и 2 правнука. Три старших внука 
уже имеют свои семьи».

«Выбрала я его, потому что 
он вежливый, внимательный. 
Он в семье девятый ребенок, 
и у нас в семье было 6 детей. 
Мы привыкли заботиться о род-
ственниках. Вот я это в нём 
и разглядела. Его отец мне гово-
рил: «Чтобы жить дружно, нужно 
одно яйцо пополам разделить». 

Совместных увлечений у Тиу-
новых множество: они вместе 
занимались бальными танца-
ми, но сейчас, как признает-
ся Валентина Иванов-
на, уже нет столько 
сил, и потому они 
приняли решение 
вместо этого хо-
дить на занятия 
по программе 
«Московское 
д о л г о л е т и е » 
по общей физи-
ческой подго-
товке.

То 
потанцевать, 
то побегать 

«Я его научи-
ла танцевать 
вальс в 10-м 
классе. Мы 
т а н ц е в а л и 
в школе на 
переменах, 
у нас даже 
пианист был. 

А теперь мы вместе дела-
ем суставную гимнастику 

по утрам. Мы её научились 
делать 15 лет назад в Инсти-
туте здоровья человека на Ду-
бровке. Чаще всего я ини-
циатор заниматься чем-то 
подвижным: то потанцевать, 
то побегать…»

Как изменился район
Тиуновы любят гулять в Во-

ронцовском парке и в Битцев-
ском лесу. Но особенно Ва-
лентине Ивановне нравится 
Зюзино-парк, где много цве-
тов, дорожки красивые, есть 
ухоженное озеро, детская пло-
щадка, церковь. 

«В парке даже 
тренажёры есть, 
и молодежь на них 
занимается и днем, 
и ночью, – говорит 
Валентина Иванов-

на. – Такого раньше 
не было. Скоро откро-

ют метро «Зюзино», и для 
нас вообще это будет удоб-

но – метро будет рядом с до-
мом. Стройка нам не мешает со-
всем, очень быстро и аккуратно 
работают, тротуар уже сделали, 
газон восстановили». 

Что касается здоровья, то 
по поликлиникам семейная па-
ра старается часто не ходить, 
но проверяют здоровье регу-
лярно, мало ли что. «Врачи нас 
сами иной раз ищут: «Где вы, по-
чему не приходите?» – звонят 
нам из поликлиники. А когда мы 
приходим к ним, они радуются, 
что мы такие цветущие».

Пара ведет активную соци-
альную жизнь. «Центр социаль-
ного обслуживания очень нам 
полюбился: мы стараемся уча-
ствовать во всех мероприятиях, 
раньше танцевали здесь, сей-
час нас приглашают на концер-
ты, в театры. Нам хоть и по 80 

лет, но стареть совсем не хочет-
ся. А я себя старой и не считаю, 
просто пожилой», – смеётся Ва-
лентина Ивановна.

И правда, сложно назвать эту 
семью стариками. Они активны 
и впереди у них – масса планов. 
Конечно же, совместных. «В сен-
тябре мы уезжем в Хорватию 
в отпуск, – говорит супруга. –  
Решили себе праздник устроить. 
Путешествуем мы нечасто, но 
ярко. А так муж больше любит 
что-то дома делать». Как расска-
зывает Валентина Ивановна, 
муж научил её рациональности, 
терпению, спокойствию. 

И в заключение разговора су-
пруга с многолетним стажем бук-
вально призналась мужу в люб-
ви: «Вообще он внимательный. 
За всю жизнь не слышала от него 
грубого слова. С ним хорошо, теп-
ло, как плечо, на которое можно 
опереться. Я знаю, что он никог-
да не бросит, не нагрубит, не под-
ведёт. У нас никогда не было со-
перничества. Я что-то предложу, 
он соглашается, и наоборот. Дети 
про нас песню сочинили на золо-
тую свадьбу: «И Толя всегда мо-
лодой, и Валя всегда впереди». 

Екатерина Загорская

Старость нас 
дома не застанет
«И Толя всегда молодой, и Валя всегда впереди»

Анатолий Захарович 
и Валентина 
Ивановна 
Тиуновы до сих 
пор переживают 
романтику 
в отношениях.

Какие программы предлагает «Московское долголетие»?
В территориальном центре социального обслу-

живания «Зюзино» на Одесской ул., д. 9, корп. 1, 
в начале августа открылось сразу несколько но-
вых кружков. Особой популярностью пользуется 
новый курс по работе с электронными планше-
тами и смартфонами. Занятия ведёт молодой 
преподаватель, и, как рассказывают участники 
кружка, всю информацию он подаёт очень доход-
чиво и понятно. Сейчас уже работают 2 группы 
(по понедельникам и пятницам, с 10.00 до 11.00 
и с 11.15 до 12.15). Записаться на занятия мож-
но на втором этаже центра, в кабинете № 42.

Также в рамках «Московского долголетия» на-
чались занятия по йоге, фотоискусству и рисова-
нию. Занятия по рисованию ведёт Зоя Жмыхина-
Никитина. Её специализация – это портреты. Она 
хочет научить своему искусству новых учеников. 

Помимо новых студий с сентября продол-
жат работу все кружки, которые закрывались 
на лето.

Создание благоприятных условий для за-
нятий творчеством и спортом, в том числе для 
людей старшего поколения, входит в концеп-
цию программы «Мой район».

У пенсионеров Зюзина масса достижений, 
о которых они с удовольствием рассказыва-

ют другим жителям района. Как рассказали 
корреспонденту газеты «Мой район» участни-
ки программы, 27 августа 6 участников сту-
дии хорового пения района примут участие 
в международном фестивале «Спасская башня» 
на Красной площади. А 31 августа 30 чело-
век из группы «Скандинавская ходьба» поедут 
на фестиваль любителей скандинавской ходь-
бы, который пройдёт на стадионе «Лужники». 
Участникам предстоит преодолеть дистанцию 
в 2,5 километра. Предполагается, что в ходе 
марафона будет установлен новый мировой 
рекорд – «Самый массовый старт соревно-
ваний по скандинавской ходьбе среди людей 
старшего возраста». 

«Долголеты» Зюзина – частые участники раз-
личных конкурсов. Недавно они были пригла-
шены на окружной конкурс социальных проек-
тов «Молоды душой», который проводится среди 
москвичей старше 55 лет. Участникам пред-
лагается продемонстрировать волонтёрские 
практики и методики, а также инновационные 
формы организации добровольческой деятель-
ности. Победители получат средства на реали-
зацию проектов в размере от 50 до 250 тыс. 
рублей.
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тренажёры есть, 
и молодежь на них 
занимается и днем, 
и ночью, – говорит 
Валентина Иванов-

на. – Такого раньше 
не было. Скоро откро-

ют метро «Зюзино», и для 
нас вообще это будет удоб-

но – метро будет рядом с до-
мом. Стройка нам не мешает со-
всем, очень быстро и аккуратно 
работают, тротуар уже сделали, 

«Выбрала 

я его, потому что он 

вежливый, внимательный. 

У нас как-то сразу повелось, 

что мы всё делаем 

вместе».
Валентина Ивановна

РЕТРО

Вот таким был двор на ул. Сивашской, д. 6, корп. 1, в 70-х. А вы 
сохранили исторические фото района? Присылайте их в паблик 
«ВЗюзино» (facebook.com/vzuzino).

Бережное отношение 
к исторической памяти, 
сохранение истории 
района и его жителей – 
один из принципов 
программы «Мой район».
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«Рюмочная «Зюзино» (ул. Бо-
лотниковская, д. 21, стр. 3) дав-
но уже стала модным местом. 
Сюда приезжают не только со 
всей Москвы, но и из Питера 
и других городов России. Это во-
все не банальная ресторация, 
а самый настоящий культурный 
центр. Завсегдатаи здесь пи-
сательница Татьяна Толстая, 
критик Артемий Троицкий, из-
вестные актёры, музыканты. 
Здесь проходят выставки, пре-
зентации книг, концерты Петра 
Мамонова, Леонида Фёдорова, 
групп «Бахыт-Компот», «Запре-
щённые барабанщики», «Манго-
Манго», выступает Николай 
Дроздов. 

В преддверии традиционного 
сентябрьского концерта «Мега-
полиса» в «Рюмочной «Зюзино» 
лидер группы Олег Нестеров 
рассказал корреспонденту га-
зеты «Мой район», что ещё его 
связывает с районом. 

Зюзинская публика 
ценит теплоту, общение 

– Олег, почему вы из года 
в год ездите выступать сюда, 
почти на окраину?

– Когда в первый раз на нас 
вышла «Рюмочная «Зюзино», 
мы тоже недоумённо пожали 
плечами, не знали, как к этому 
относиться. Но потом изучили 
историю этого заведения, его 
концепцию и поняли, что просто 
обязаны ежегодно делать здесь 
вечеринку. Теперь раз в году 
мы с ребятами, что называется, 
ходим в «Рюмочную «Зюзино» 
и играем песни из XX века. У нас 

же был 14-летний период, свя-
занный с продюсированием. Мы 
с Михаилом Габолаевым, баси-
стом «Мегаполиса», вместе про-
дюсировали многих известных 
сейчас артистов, таких как «Маша 
и Медведи», Найк Борзов, группа 
«Ундервуд» и др. И то, что у нас бы-
ло написано в XX веке, – для нас 
главное. Это альбом «Супертан-
го», «Из жизни планет» – музы-
кальное посвящение неснятым 
фильмам 1960-х, большой муль-
типлатформенный проект и др. 
Всем этим мы очень гордимся, 
дорожим. Наша новая аудитория 
воспитана уже на наших песнях 
XXI века, у нас очень много мо-
лодёжи. Но! В Зюзине мы поём 
только песни из XX века. Мы уже 
дважды устраивали «рюмочные» 
вечеринки, и оба раза это было 
незабываемо. Туда, конечно, 
приходит особая публика, она 
знает, чего от нас ждать. Конечно 
же, «Мегаполис» 1990-х во мно-
гом отражает расцвет клубного 
движения Москвы. И «Рюмочная 
«Зюзино» очень располагает к та-
кой вечеринке, она очень отзыва-
ется на то, что мы делаем. 

– А чем именно? 
– Этот район – особенный. 

Место, где живут художники. Ху-
дожники с большой буквы. Нам 
нравится их жизненный под-
ход и подход к творчеству, нам 
нравятся те артисты, которые 
в Зюзино приезжают играть, 
нам нравится дух свободы. 

Моя мечта – чтобы в Москве 
было побольше подобных мест 
на окраинах. Чтобы там были 
свои вокальные бары. У немцев 
есть такое слово – lokale. Это 
значит забегаловка на углу, бар 
ли это или маленький греческий 
ресторанчик. 

В Москве в любой точке уже 
можно сходить на угол и купить 
хороший хлеб к завтраку. Сле-
дующий шаг – возникновение 
заведений, что называется, 
«на районе», которые имели бы 
свою ауру, которые в какой-то 
степени отражали бы дух то-
го места, где они находятся. 
В Москве много удивительных 
районов, которые ещё изучать 
и изучать. Конечно, можно пой-
ти в краеведческий музей. Но 
можно пойти в бар и начать 
изучение духа с другого конца. 
Дух – это то, что важно для лю-
бого города. Ребята, откры вшие 
это место, поймали удачу за 
хвост, кураж. И я счастлив, что 
в Москве такие заведения есть. 

Главное для нас в Зюзине – 
особый дух и драйв, который 
я ощущаю там. После концер-
та в прошлом сентябре даже 
музыканты, которые со мной 
играют, спрашивали: «Олег, мы 
не понимаем, кто с нами был 
сегодня на сцене? Гарик Сука-
чёв или Ник Кейв?» 

– Чем зюзинская публи-
ка отличается, по-вашему, 
от остальной? 

– Это очень искренние люди, 
которые ценят теплоту в обще-
нии. Для которых очень важно 
видеть глаза друзей. Для них 
важно провести вечер в хоро-
шей компании, а не в красивом 
месте, не в каком-нибудь пафос-
ном заведении. В Зюзине в этом 
смысле всё с приставкой «анти». 
Но в этом – великая суть. 

«Москве велики идут»
– А как вы находите сам 

район?
– Я в Зюзине бывал много 

раз в 1991 году, когда «бом-
бил». Поэтому хорошо помню 
его улицы с тех пор. У меня был 
ансамбль, который не прино-
сил никаких денег. Свою ка-
рьеру инженера-электронщика 
я завершил в 1988 году. И нуж-
но было как-то держаться. 
Поэтому на последние деньги 
я купил одноглазую «шестёрку» 
и начал на ней зарабатывать. 
Учился понимать Москву с ко-
лёс, а когда ты сам за рулём – 
она совсем другая. В 1991 
году, учитывая те времена, 
я пару раз попадал в Зюзине 
в неприятные ситуации, но, ви-
дите, жив-здоров, с вами раз-
говариваю. 

– И какие впечатления 
у вас, если сравнивать Зю-
зино, когда там «бомбили», 
и теперь, когда приезжаете 
туда с концертами? 

– Веселее стало, знаете! 
Цветов больше, зелени. Теплее 
район стал. Я про душевность 
и некий психологический кли-
мат района. 

– Что, по-вашему, нужно 
сделать, чтобы в районе по-
явилась душевность – такая 
же, как в Зюзине?

– Да всё очень просто! Нуж-
но, чтобы жители района лю-
били своё место. Чтобы нахо-
дились отчаянные смельчаки, 
которые бы не боялись идти 
вперёд. Когда человек заря-
жен любимым делом, как же 
вокруг него всё становится 
красиво, как много он может 
сделать! Единственное – важ-
но этим людям не мешать. Надо 
брать отчаянных людей, влю-
блённых в своё дело, и пусть 
они перекрёстно друг друга 
«опыляют» с маститыми спе-
циалистами. 

– Москва изменилась в по-
следние годы? 

– Изменилась, и очень силь-
но. Многие вещи мне очень 
симпатичны. Например, мне 
безум но нравится, что появи-
лись велики. Велики – это ощу-
щение свободы, скорости, ду-
новение ветра, это созерцание 
города с колёс, а не из машины. 
Москве велики идут, и я точно 
знаю, что она станет настоящей 
велостолицей. 

Ольга Шаблинская

«В Зюзине в 90-х 
я «бомбил», 
а теперь 
пою»
Лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров: 
«В этом районе особая атмосфера. Здесь тепло» 

«Каждый год мы выступаем в Зюзине 
с концертами. Там особая атмосфера 
и живут настоящие Художники», – 
рассказывает Олег Нестеров.

На концерты «Мегаполиса» в «Рюмочной «Зюзино» собираются ценители раннего творчества группы.

Фото: личный архив Олега Нестерова

Фото: личный архив Олега Нестерова



8
зюзино

№ 6 (168) август 2019
зюзино 

ВСЁ ВКЛюЧЕно
на 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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