
320
пациентов в день сможет 
принимать поликлиника 
в Большом Строченовском 
переулке
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Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» — это подвижная, 
постоянно обновля-
ющаяся и постоянно 
действующая 
программа для ком-
плексного развития 
районов Москвы, учи-
тывающая пожелания 
жителей и возможно-
сти нашего города
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Уважаемые жители 
района Замоскворечье, 
правительство Мос-
квы начинает актив-
ную фазу реализации 
городской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась 
в прошлом году в ходе из-
бирательной кампании по 
выборам мэра. А ее иници-
аторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 63 обра-
щения я получил от жителей 
района Замоскворечье.
О б о б щ и в  э т и  н а к а з ы 
и предложения, мы полу-
чили первый вариант про-
граммы «Мой район». И на 
сегодня уже смогли решить 
многие поставленные мос-
квичами вопросы. Осталь-
ные находятся в стадии вы-
полнения. 
Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали 
ситуацию в каждом районе. 
Как обстоят дела с шаго-
вой доступностью скверов 
и парков? Удобно ли доби-
раться до поликлиники? 
Хватает ли школ, детских 
садов и спортивных соору-
жений? Требуется ли ремонт 
ЦСО? Насколько комфортен 
общественный транспорт? 
Есть ли проблемы с эколо-
гией? 
Что уже сделано в районе, 
а что еще предстоит сделать?
Так родился второй вариант 
программы «Мой район», 
цель которой — создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по миниму-
му и не в среднем, а на макси-
мально возможном высоком 
уровне. Москва должна стать 
городом без окраин. 
Разумеется, эта задача не-
простая, но, во-первых, по 
многим направлениям улуч-
шения районной жизни мы 
работаем не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеоло-
гию развития города на пер-
спективу.
И в-третьих, уже сегодня ре-
ализовать совершенно кон-
кретные проекты. 
В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
MOS.RU. О ее содержании 
и реализации, выработке 
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Политика мэра Москвы Сергея Собянина находит отклик у жителей всех возрастов

новых решений будут регу-
лярно информировать рай-
онные и окружные газеты, 
другие городские издания. 
В разрезе каждого района 
и поселения программа 
«Мой район» содержит план 
действий по трем основным 
направлениям: качество, 
комфорт и уникальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.
Каждый район тоже имеет 
право на свой центр — пло-
щадь, улицу, набережную. 
Жителям необходимы про-

менады и видовые 
места, где приятно 
погулять или назна-
чить встречу. Созда-
ние таких мест станет 

одной из задач программы. 
Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площа-
док, как постоянных, так 
и временных, для проведе-
ния городских и районных 
праздников. Помимо этого 
в «Мой район» включено 
благоустройство многих 
других районных улиц, пар-
ков, скверов, дворов. Уютно 
должно стать везде. 

186
дворов благоустроили в районе 
Замоскворечье. По просьбе жи-
телей отремонтировали детские 
и спортивные площадки 

Москва без окраин

ГЛАВНОЕ

для дополнительного об-
разования детей в средних 
школах и домах детского 
творчества.

Комфорт получения 
услуг

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поли-
клиники похуже (и это не 
вина врачей, а объективные 
проблемы со старым здани-
ем). Есть районы, в которых 
жителям сложно добираться 
до врача.

рельсовым транспортом. Бо-
лее 90 процентов москвичей 
будут проживать в шаговой 
доступности от метро.
Кроме того, при необхо-
димости мы введем новые 
и изменим часть существую-
щих маршрутов наземного 
транспорта, чтобы сделать 
их более удобными для пас-
сажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть свое сердце — живое 
привлекательное простран-
ство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо 
провести время.
Традиционным простран-
ством для общения являют-
ся районные библиотеки 
и дома культуры. Но чтобы 
они вновь стали привлека-
тельными, их тоже требует-
ся привести в порядок. 
Первые опыты показывают, 
что люди с удовольствием 
приходят в обновленные 
библиотеки и дома куль-
туры — выпить кофе, по-

общаться, почитать книгу, 
послушать лекцию или по-
работать на компьютере. 
Еще одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современ-
ного формата, где можно не 
только купить качественные 
продукты, но и пообщаться, 
и даже провести праздник. 
И, конечно, очень важно 
поддерживать уникаль-
ность каждого московского 
района. 
Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и поря-
док, но и за особую атмосфе-
ру, которая делает его луч-
шим местом на земле.

Программа

■  На Новокузнецкой 
улице обустроили но-
вый народный парк — 
сквер Ополченцам 
Замоскворечья. 

■  Выделенные полосы 
организовали на улице 
Коровий Вал и Серпу-
ховской площади. Это 
позволило повысить 
регулярность движе-
ния общественного 
транспорта.

■  Восстановили Храм 
иконы Божией матери 
«Взыскание погиб-
ших» на Зацепе.

Сделано 
по просьбам 

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснаще-
ния городских поликлиник. 
Откроем несколько десятков 
новых поликлиник в тех рай-
онах, где их не хватает. 
В программу «Мой район» 
вошло и строительство но-
вых детских садов, школ 
и центров социального об-
служивания. 

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва — северный город. 
Значительную часть года 
лучше заниматься спортом 
под крышей. Поэтому будем 
строить новые спортивные 
комплексы. 
Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем уста-
навливать и ремонтировать 
уличные тренажеры, про-
кладывать велодорожки, 
расширять географию вело-
проката. 

Комфорт 
ежедневных 
поездок

Реализация программы 
метростроения и создания 
московских центральных 
диаметров сократит число 
районов, не обслуживаемых 

Качественный 
отдых и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности за-
нятий по программе «Мос-
ковское долголетие». 
Для подрастающего поко-
ления реализуем проект 
модернизации музыкаль-
ных и художес тв енных 
школ «Искусство — де-
тям» — отремонтируем 
здания и закупим новые му-
зыкальные инструменты. 
Расширим возможности 

ОТКРОЕМ 
ДЕСЯТКИ 
НОВЫХ 
ПОЛИКЛИНИК 
В ТЕХ РАЙОНАХ, 
ГДЕ ИХ 
НЕ ХВАТАЕТ
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На Пятницкой улице 
планируется ввести 
в эксплуатацию твор-
ческую мастерскую 
Зураба Церетели «Дет-
ская школа искусств».

Объект спроектирован по 
заказу именитого скульп-
тора. Он лично будет про-
водить мастер-классы для 
юных художников в стенах 
школы.
По замыслу проектировщи-
ков школа, по сути, станет 
одним большим и светлым 
пространством с высокими 
потолками. На первом эта-
же организуют зал для ма-
стер-классов. На втором — 
мастерскую художника 
и выставочный зал. 
— Благодаря современной 
архитектуре школа осве-

жит заброшенный сейчас 
двор, — рассказал один 
из авторов проекта Илья 

Машков. 
М о д е р н и з а ц и я 
и создание школ ис-
кусств — одно из 

направлений программы 
«Мой район», которая, в том 
числе, призвана обеспечить 
жителей необходимым на-
бором культурных и досуго-
вых учреждений.
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Автомобилисты 
не смогут проехать 
на участке Новокуз-
нецкой улицы. Дви-
жение ограничили 
до 30 июня.

Улицу перекрыли в свя-
зи с  реконс трукцией 
газопровода. Аналогич-
ные работы проводят 
в 1-м Ново кузнецком пе-
реулке. Столичные води-
тели не смогут проехать 
там по одной полосе из 
двух. Новокузнецкую ули-
цу перекрыли на участке 
от дома № 6 до дома № 44. 
Специалисты ведут рабо-
ты таким образом, чтобы 

обеспечить расстояние не 
менее 3,5 метра от зоны 
строительства до крайне-
го трамвайного пути. 
Москвичам порекомен-
довали заранее прокла-
дывать маршрут следова-
ния. Водителям необхо-
димо обращать внимание 
на дорожные знаки. 

Движение 
перекрыли 
до конца 
июня

Детско-взрослую по-
ликлинику в Большом 
Строченовском пере-
улке откроют для по-
сетителей уже в этом 
году. Развитие меди-
цины — одно из прио-
ритетных направле-
ний программы «Мой 
район».

Жителей Замоскворечья 
радует такое развитие собы-
тий. По мнению 63-летней 
Валентины Шиповаленко, 
новые медучреждения ни-
когда не бывают лишними.
— Хорошо, что такая боль-
шая поликлиника появится 
в нашем районе. Уверена, 
здесь будет современное 
оборудование и профессио-
нальные врачи, в том числе 
и те, которых мы уже знаем, 
любим и ценим. В эту поли-
клинику точно будут прихо-
дить местные жители. Хотя 
бы потому, что она примет 
и детей, и взрослых. Очень 
здорово, что родители смо-
гут планировать совместный 
поход к врачам в одном зда-
нии, — рассказывает она.
Пенсионерка Любовь Смир-
нова выразила надежду на 
то, что после открытия по-
ликлиники ей не надо будет 
ездить по разным местам, 
чтобы посетить всех врачей.
— Если в одном здании бу-
дут все специалисты, то 
исчезнет необходимость 
посещать для проверки 
здоровья сразу несколько 
учреждений. Я буду этому 
рада. К сожалению, сейчас 
приходится к хирургу и те-
рапевту ходить в разные 
филиалы моей поликлини-
ки, — сказала женщина.

Теперь для жителей Замос-
кворечья действительно 
может все измениться. По-
ликлиника, в которой бу-

дет и взрослое, и детское 
отделение, рассчитана на 
320 пациентов в день. Здесь 
разместят педиатрическое 
и терапевтическое отде-
ления, кабинеты специа-

листов и функциональной 
диагностики, отделение 
восстановительного лече-
ния и дневной стационар. 
Помимо прочего, в детском 
отделении появится блок 
процедурных выходного 
дня и отделения детей груд-
ного возраста и здорового 
ребенка.
Многоэтажный комплекс, 
площадь которого составит 
около 8,5 тысячи квадрат-
ных метров, оснастят лифта-
ми и пандусами для маломо-
бильных людей, тактильны-
ми и световыми указателя-
ми. Все помещения будущей 
поликлиники получат со-
временное оборудование. 
Расположится медицинский 
объект по адресу: Большой 
Строченовский пер., вл. 23а.

Поликлиника примет взрослых и детей

КОМПЛЕКС 
ОБЪЕДИНИТ 
НЕСКОЛЬКО 
ОТДЕЛЕНИЙ 
ТЕРАПИИ 
И ПЕДИАТРИИ

Алексей Дубровин

Медицина

Москвичка Валентина Шиповаленко считает, что 
дополнительная поликлиника никогда не будет лишней

Транспорт

Творческую мастерскую откроют для юных художников

Юные художники смогут посещать мастер-классы 
в творческой мастерской Зураба Церетели

Иван Петрушин

Учеба

Алексей  Дубровин

ГЛАВНОЕ

Школу построят по адре-
су: ул. Пятницкая, 24, 
стр. 4. Ее площадь со-
ставит 390 квадратных 
метров. В оформлении 
фасада здания будут 
использованы панели, 
имитирующие дерево.

Кстати

Бархат амурский
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В Москве в этом году продолжат благо-
устройство по программе «Мой район», в рам-
ках которой также предусмотрено озеленение 
дворов, улиц, скверов и парков. Мы вам рас-
скажем, какие деревья и кустарники плани-
руется высадить в столице.

Топ-10 деревьев (%)

Ель обыкновенная

Дуб Черемуха

Липа Яблоня

Рябина Ива

Клен Ясень

50%
Москва 
(без учета 
ТиНАО)

21%
Париж 
(территория 
центра) 

Площадь парков, газонов 
и цветников в городах мира

26%
Лондон

4%
Пекин
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9,9

9,8
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Кроме 
того

Дельный 
совет

вой сети, — пояснили в пре-
фек туре Центра льного 
округа. — На это время кот-
лованы, расположенные 
в пешеходной зоне у дома 
№ 43/16, для безопасности 
прохожих закрыли листами 
металла. В настоя-
щий момент работы 
завершены, а тран-
шеи засыпаны щеб-
нем. В ближайшее 
время подрядчик должен 
восстановить асфальт. 
В дальнейшем подобные 
работы будет контроли-
ровать программа «Мой 
район». В рамках создания 

комфортной среды дворо-
вые территории в Замос-
кворечье благоустроят, по-
врежденное асфальтовое 
покрытие заменят на новое, 
а при планировании и про-
ведении работ учтут поже-

лания жителей. Кроме того, 
специалисты приведут в по-
рядок детские и спортив-
ные площадки возле жилых 
домов.

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — по-
говорить с нарушителя-
ми порядка. Иногда про-
блема решается легко, 
так как многие не подо-
зревают, что неуемный 
топот детских ножек или 
скрипы сдвигаемой ме-
бели слышны жильцам 
снизу.
Второй способ — вы-
звать наряд полиции. То, 
что соседи шумные, не го-
ворит о том, что они неза-
конопослушные. Нужно 
позвонить по номеру 112.
Третий — пожаловаться 
участковому. Участковый 
может поставить квар-
тиру на учет и регулярно 
ee проверять. 
Если никакие уговоры не 
срабатывают, убедите по-
лицейских завести адми-
нистративное дело. Ито-
гом может стать штраф 
для хозяина квартиры. 
Телефон отдела МВД 
по району Замоскворечье 
города Москвы

(495) 953-39-87
zmsk@vm.ru
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Всегда находить решение

Железный настил нарушил здоровый сон

Не торопитесь менять 
счетчики!

Старший участковый 
района Замоскворечье 
Артем Прощук служит 
в полиции уже более 
15 лет. К нему обра-
щаются за помощью, 
а порой даже за со-
ветом по житейским 
воп росам. 

Майор полиции Артем Про-
щук решил стать полицей-
ским не случайно. Его отец 
Александр Антонович тоже 
когда-то работал участко-
вым. Артем вспоминает: па-
па пропадал сутками на ра-
боте, выкладывался на все 
сто процентов, чтобы ни од-
но заявление не осталось без 
отклика и решения. Зато по-
том, гуляя по улице с отцом, 
ловил взгляды прохожих: 
люди кивали ему в знак 
уважения и благодарили за 
помощь. Артем, тогда еще 
мальчишка, дергал за рукав 
куртки отца и спрашивал: 
кто все эти люди? Тот в ответ 
улыбался и говорил: просто 
жители района. Тогда у пар-
ня и появилась мечта слу-
жить в полиции. Исполнить 
ее удалось в 2003 году, когда 
Артем приступил к работе 
в патрульно-постовой служ-
бе. Затем его назначили 
участковым, а после — стар-
шим участковым.
— С какими только пробле-
мами ни приходят люди, — 

говорит Артем. — Приходят 
порой просто за советом, 
как поступать в той или 
иной ситуации. 

Такие советы никак не отра-
жаются в отчетах, главное — 
доверие людей. Многие 
просят присутствовать при 
разъезде бывших супругов, 
чтобы обе стороны вели се-
бя достойно. Приходят за 
справками для страховых 
компаний о возмещении 
убытков после повреждения 
машины. Жалуются на шум-
ных соседей.
Порой приходится раскры-
вать и непредсказуемые 
преступления. Например, 
поступил как-то звонок 
от женщины — избил сосед. 
Майор выезжает на место 
в Монетчиковый переулок, 
все выясняет, и оказывает-
ся: причиной агрессии муж-
чины стали фары припарко-
ванной машины. Свет отра-
зился в окне первого этажа 
дома, это не понравилось 
жильцу одной из квартир — 
он выбежал разъяренный 
на улицу и ударил женщину. 
Его задержали.
Сейчас в ведении участко-
вого — 44 дома, в которых 
живут 5946 человек. Дворы, 
школы, улицы Замоскво-
речья благоустраиваются 
по программе «Мой район». 
Вот только конфликты меж-
ду соседями остаются преж-
ними. Но и тут всегда есть 
решение, и майор полиции 
его находит.

Железные настилы 
уложили во дворе 
одного из домов, рас-
положенного около 
метро «Павелецкая». 
Шум и грохот лишили 
жильцов сна и нару-
шили привычный рас-
порядок. 

В редакцию обратилась 
жительница дома № 43/16 
по улице Новокузнецкая. 
Она рассказала о том, какой 
дискомфорт приносит ново-
введение.
— Это ужасно, сегодня я не 
могла заснуть всю ночь из-
за шума, — пожаловалась 
Ирина Коршунова. — Кош-
марные звуки были слышны 
каждый раз, когда по насти-
лу проезжали машины или 
проходили люди. 
Для того, чтобы разобраться 
в ситуации, на место выехал 
наш корреспондент.
Оказалось, что по Ново-
кузнецкой прокладывают 
трубы. На въезде во двор 
их протянули под землей. 
Именно здесь и положили 
железные листы. 
Чтобы выяснить, зачем уча-
сток закрыли временным 
настилом, сообщаем о про-
блеме в районную управу 
и префектуру.
— На улице Новокузнецкой 
проводились работы по за-
мене существующей газо-

Личное дело

Прежде всего необходимо 
узнать срок действия ва-
ших счетчиков. Есть три 
способа: можно сходить 
в центр госуслуг «Мои до-
кументы», посмотреть на 
верхнюю часть единого 
платежного документа или 
изучить техническую до-
кументацию прибора. Ме-
нять счетчики раньше по-
ложенного срока не нужно. 
Если же срок истек, то мож-
но выбрать компанию, ко-
торая заменит счетчики. 
Важно! Эти организации 
должны пройти государ-
ственную аккредитацию. 
На официальном сайте 
госзакупок можно найти 
список недобросовестных 
поставщиков или подряд-
ных организаций. 

Мошенники маскируют 
свои листовки под до-
кументы коммунальных 
служб. 
Если в документе нет ва-
ших фамилии, имени, от-
чества и номера лицевого 
счета, который вам при-
своили для оплаты ком-
мунальных услуг, значит, 
перед вами подделка. 
Как правило, в квитанции 
указывают, когда срок по-
верки истекает. Отсутствие 
этой информации должно 
вас насторожить.
Если поведение и доку-
менты нагрянувшей к вам 
прове рки насторажива-
ют, откажитесь от замены 
и обратитесь в управля-
ющую компанию или по-
лицию.

В последнее время участились случаи, когда горо-
жан заставляют преждевременно менять счетчики. 
Мошенники представляются сотрудниками управ-
ляющей компании и обходят дома, грозят штрафа-
ми и отключением воды. 

В ближайшее время асфальтовое покрытие восстановят

Ревизор

Андрей Объедков

Куда обращаться, 
если прорвало 
трубу
Диспетчерская 
Департамента жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
по аварийным ситуа-
циям: 
(495) 681-73-67
(495) 681-05-49
Телефон Единой 
справочной службы 
города Москвы 
(495) 777-77-77
Или позвоните 
на горячую линию: 
(499) 557-04-24 
(доб. 244)

Андрей Объедков
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22
улицы привели в порядок 
в Замос кворечье.  В ближайшее 
время специалисты приступят 
к благоустройству остальных

Цифра

Артем Прощук  
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Замоскворечье
■ более 180 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Клементовский пер., 6
Прием: понедельник 
с 16:00 до 18:00, среда, 
пятница —  с 18:00 
до 20:00 

(999) 010-53-31
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 953-30-59

Будьте осторожны!

zmsk        vm.ru
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на zmsk@vm.ru

V_zmsk
«Инстаграм»

Мимо такой красоты невоз-
можно пройти, ведь это оли-
цетворение нашей истории. 
Для тех, кто не узнал, — на-
рисована Анна Ахматова. 
Где-то читал, что граффити 
с ее лицом неспроста по-
явились именно на доме 
№ 17 по Большой Ордынке. 
Здесь поэтесса часто оста-
навливалась у своего друга, 
писателя Виктора Ардова, 
когда приезжала в Москву. 
И именно тут она познако-
милась с Мариной Цветае-
вой. Вот такая интересная 
история. Так что эта картин-
ка здесь очень к месту! Надо 
побольше подобных граф-
фити рисовать с известны-
ми поэтами и писателями, 
только, конечно, согласовы-
вать, а то закрасят все.

Группа 
«Замоскворечье»
«ВКонтакте»

Бежишь такой уставший 
с работы, а тут... красные 
человечки! Они недалеко 
от Комиссариатского мо-
ста. Как-то сразу весело 
становится, когда смо-
тришь на них. Такое ощу-
щение, что их сделали из 

разноцветного конструк-
тора, настолько необычно 
они смотрятся. Мне кажет-
ся, каждый из них несет 
определенный смысл. Вот, 
например, один указыва-
ет дорогу домой, а другой, 
словно сторож, охраня-
ет наш район! Где такую 
красоту еще найдешь, как 
не у нас?

Группа 
«Замоскворечье»
«ВКонтакте»

Вот такое интересное осве-
щение у нас в одном из до-
мов на Новокузнецкой! Ес-
ли куда-то спешишь, то все 
равно невольно останавли-
ваешься у этого человечка 
с зонтиком. Мне даже захо-
телось залезть к нему и сфо-
тографироваться. А чело-
вечку с зонтом не страшны 
ни дождь, ни снег! Симво-
лично, кстати, что лампа на-
ходится у него в самом серд-
це. Неси, человечек, свет 
и радость в наш любимый 
район и дальше!

Ольга Чечеткина
Улица Большая Пионерская

Раньше двор около дома № 15, строе-
ние 1, был как после войны. Разбитый 
тротуар, залатанный асфальт, непри-
крепленные крышки люков, полуголый 
газон и везде машины. Мы своим детям 
постоянно делали замечания, объясняли, 
где лучше не бегать. Потому что ненаро-
ком можно что-то сломать. Но по про-
грамме «Мой район» все здесь благо-
устроили, двор теперь в лучшем виде. 
Пространство организовано так, что 
стало комфортно всем.  У нас есть бесед-
ка, детская площадка, красивый зеленый 
газон и тропинки, а парковочные места 
для автомобилей отодвинули подальше 
от детей. Огромное спасибо управе за то, 
что привели в порядок наш двор!

Сергей 
Амброськин
Стремянный переулок

Хорошо, что Москва ста-
новится все более друже-
любной к людям с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья. К при-
меру, по программе «Мой 
район» у многих домов 
в Стремянном переулке 
сделали пандусы, а это 
значит, что теперь инва-
лиды могут самостоятель-
но выходить из дома.

Уже совсем скоро субботники! Слышал, что в этом году убираться будут в Михайловском 
парке на улице Бахрушина и в Сквере Ополченцам Замоскворечья на Новокузнецкой. Я вот 
очень люблю ходить на субботники: и город чище делаешь, и кустики новые сажаешь, в об-
щем, хорошее это дело, что уж говорить. А 20 апреля будет юбилейный субботник, его про-
ведут в 100-й раз! Можете себе представить? Я уже решил, что обязательно пойду на него. 

Помните известную фразу, 
что без прошлого нет и бу-
дущего? Лично я согласен 
с этим. Может, есть смысл 
устроить флешмоб и сделать 
подобные граффити по всей 
Москве? По-моему, класс-

ная идея! У нас есть много 
великих поэтов, которых 
тоже стоит нарисовать. Ма-
яковский, Есенин, Пушкин, 
Высоцкий и многие другие 
очень здорово смотрелись 
бы на граффити!

На контроле Фот-так!

Варвара 
Демидова
Улица Валовая

Снег уже давно сошел, 
но почему-то до сих пор 
никто не подумал о том, 
что во дворе около дома 
№ 31 нужно убраться. 
Везде валяются окурки, 
битое стекло, и никому 
нет дела до этого. Выгля-
дит картина очень мерз-
ко. Но это не самое ужас-
ное. Гораздо страшнее 
то, что ходить здесь не-
безопасно! Ведь о стекло 
можно пораниться. Ведь 
здесь и люди с детьми хо-
дят, и животные гуляют. 
Пожалуйста, срочно убе-
ритесь на территории на-
шего двора! 
Ответили в управе рай-
она Замоскворечье: 
По указанному адресу 
специалисты выполнили 
работы по уборке терри-
тории от мусора. Сейчас 
двор находится в удовлет-
ворительном состоянии. 
Замечание устранили. 

Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы тюльпан сто-
ял в вазе ровно, не па-
дал и не сгибался, 
вставьте его стебель 
в толстую соломинку.
2. Чтобы найти ма-
ленькую вещь — се-
режку или кольцо, 
закатившееся за ди-
ван или под тумбоч-
ку, — натяните на на-
садку пылесоса чулок 
(на фото). Пропыле-

сосьте то место, где, 
предположительно, 
может быть кольцо. 
Оно останется в чул-
ке, не попав внутрь 
пылесоса.
3. Чтобы помыть 
блендер за несколько 
секунд и не поранить-
ся об острые лезвия, 
залейте в него теплую 
воду, добавьте мою-
щее средство и вклю-
чите прибор.
4. Хотите, чтобы рыба 
получилась с золоти-
стой корочкой? Тогда 
при жарке обмажьте 
маслом не сковороду, 
а сам продукт.

Гелена Захарова
Улица Большая Ордынка

По моей просьбе в доме 
№ 13/9, строение 1, сде-
лали ремонт стены подъ-
езда, но, к сожалению, не-
качественно. Штукатурку 
просто намазали, но не 
выровняли. Откос окна, 
вздувшийся от воды, во-
обще не чинили, а значит, 
при следующей протечке 
опять вырастет плесень. 
Срочно примите меры!
Ответили в управе 
района: 
Работы по текущему ре-
монту подъезда выполни-
ли. Откосы оконных рам 
и штукатурный слой стен 
восстановили. 

Александр 
Воренин
Улица Бахрушина

Так просто

Мой район. Замоскворечье
06.04.2019 № 1 / 13
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Вопросом транспортной 
доступности и создания 
комфортных условий 
для передвижения в об-
щественном транспорте 
всех категорий граждан 
теперь занимается про-
грамма «Мой район». 
Пожелания жителей 
по вопросу комплексно-
го развития своего рай-
она будут учитываться.
Например, ранее в За-
москворечье по прось-
бам москвичей измени-
ли районный маршрут 
автобуса «К», который 
теперь стал частью сети 
«Магистраль» и связы-
вает Китай-город, остров 
Балчуг и Павелецкий 
вокзал. А низкопольные 
трамваи и метропоез-
да нового поколения 
постепенно за-
пускают во всех 
рай онах.

Кстати

Мой район. Замоскворечье
06.04.2019 № 1 / 13

12 апреля весь мир 
будет праздновать 
День авиации и кос-
монавтики. Ветеран 
космической про-
граммы и военного 
ракетостроения Со-
ветского Союза, канди-
дат технических наук 
и житель Замоскво-
речья Леонид Залма-
нов рассказал, как он 
работал с летчиком-
космонавтом, дважды 
Героем СССР Павлом 
По повичем.

Леонид Залманов — актив-
ный общественник и дав-
ний житель района Замос-
кворечье. Впрочем, он — 
москвич «в первом поколе-
нии»: родился в Саратове 
в 1926-м. По возрасту не по-
пал на Великую Отечествен-
ную войну, однако школь-
ником прошел подготовку 
для участия в партизанском 
движении. Ему повезло: по-
сле начала отката немецких 
войск с оккупированных 
территорий в 1943-м, в ре-
зультате Орловско-Курской 
операции, учеников верну-
ли обратно за парты. Одна-
ко Леонид Рафаилович счи-
тается участником Великой 
Отечественной войны. 
— В 1944-м я поступил в Мос-
ковский государственный 
технический университет 
имени Баумана в Москве, 
и по окончании меня рас-
пределили на Коломенский 
паровозостроительный за-
вод (сегодня — ОАО «Коло-
менский завод»), — расска-
зывает Леонид Залманов. 
Конечно, завод в 1950-е го-
ды занимался не только и не 
столько железной дорогой. 
Залманов работал на испы-
таниях дизельных и газо-
турбинных двигателей для 
подводного флота. 
— Я приехал в отпуск в Са-
ратов, и в один из дней 
мама сказала, что в гости 
придет полковник с двумя 
дочерьми, — вспоминает 
Залманов. — Мне не хо-
телось общения, пошел 
гулять, но друзей так 

Ракеты —
на взлет!
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и не встретил. Пришлось 
вернуться домой. Так я по-
знакомился со своей женой 
Аллой. 
Алла Михайловна и Леонид 
Рафаилович в феврале от-
метили 65-летие семейной 
жизни. С этим событием их 
поздравил письмом мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 
В столицу инженера Коло-
менского завода Леонида 

Залманова привели 
бытовые события: 
тестю-военному да-
вали квартиру и не-
обходимо было про-

писать молодую пару. Так 
двигателист с женой стали 
жителями Замоскворечья. 
Работу Залманов нашел 
в Центральном конструк-
торском бюро (ЦКБ) тя-
желого машиностроения, 
которое тогда занималось 
разработкой космических 
и боевых ракет.
— Я работал с тремя глав-
ными конструкторами, 
все они были Героями Со-
циалистического Труда, — 
вспоминает Леонид Рафа-
илович. — Мы создавали 
наземное оборудование для 
космоса. Позже я занимался 

командными пунктами для 
ракетных войск. Так и про-
работал там 57 лет, был на-
гражден орденом «Знак По-
чета» и многочисленными 
медалями. 

Все оттенки 
Черного моря

Так случилось, что Леонид 
Залманов близко сдружил-
ся с космонавтом, дважды 
Героем Советского Союза 
Павлом Поповичем, коман-
диром кораблей в экспе-
дициях «Восток-4» 1962-го 
и «Союз-14» 1974-го. Гене-
рал Попович с 1984 года вхо-
дил в комиссию по аномаль-
ным явлениям Академии на-
ук СССР. Известен факт, что 
Попович видел НЛО с борта 
самолета: когда он летел из 
США, треугольный объект 
обогнал воздушное судно со 
скоростью около 1500 кило-
метров в час. Это наблюдали 
все пассажиры рейса. 
— Мне пришлось быть лек-
тором общества «Знание», 
но я оказался в тяжелой си-
туации: по той тематике, 
который мы занимались, 
рассказывать что-либо было 
запрещено, — вспоминает 
Залманов. — Вдруг к нам 
в ЦКБ приехал Попович 
и рассказывал о космиче-
ских исследованиях. После 
лекции я подошел к нему, 
и он взял меня в свою лек-
торскую группу. С тех пор 
я ездил вместе с ним. 
Леонид Рафаилович вспоми-
нает, как космонавт «разга-
дал» загадку названия Чер-
ного моря. Школьная про-
грамма по географии связы-
вало это название с цветом 

воды в период похолодания. 
Попович рассказывал, как 
увидел с борта ракеты дно 
Черного моря — скальное 
плато черного цвета. И кос-
монавт  задался вопросом: 
кто же и с какой высоты пер-
вый увидел это, чтобы дать 
название морю? 
Залманов трижды работал 
на космодроме Байконур. 
Ведь ракету еще надо доста-
вить на стартовую площад-
ку, установить на пусковом 
столе, а потом обслужить 
и заправить топливом, на-
конец… Все эти задачи вы-
полняют агрегаты наземно-
го оборудования, которые 
многие годы разрабатывало 
Центральное конструктор-
ское бюро тяжелого маши-
ностроения.

Лагерная подруга 
Королева

В 1963 году на стартовой по-
зиции ракеты был смонтиро-
ван новый мощный установ-
щик 8У249, используемый 
только для подъема и уста-
новки ракеты (а не для пере-
возки) и подвергающийся 
воздействию газовой струи. 

На пенсии он вновь вернул-
ся к общественной работе 
в Замоскворецком районе, 
теперь в Совете ветеранов 
и ЦПСО. Леонид Рафаилович 
пишет стихи, которые читает 
на мероприятиях. Он заме-
тил и оценил многочислен-
ные изменения, произошед-
шие в столице в последние 
годы. Особенно Залманову 
нравится система центров 
госуслуг «Мои документы». 
Однако в последнее время 
ему пришлось обратиться 
к депутатам муниципально-
го, городского и федераль-
ного уровня. Причина ува-
жительная: от Павелецкого 
вокзала до Чистых прудов 
ходят только «самые старые 
трамваи», в которые просто 
не могут подняться многие 
пенсионеры, инвалиды, мо-
лодые матери — слишком 
высоко.
— Не нужно, чтобы все 
трамваи были современ-
ные «Витязи», с низким 
полом, — говорит пенсио-
нер. — Пусть на линии хотя 
бы два-три современных 
вагона запустят. Остальные 
можно и старые пускать. 

Вопросом транспортной 
доступности и создания 
комфортных условий 
для передвижения в об-
щественном транспорте 
всех категорий граждан 
теперь занимается про-
грамма «Мой район». 
Пожелания жителей 
по вопросу комплексно-
го развития своего рай-
она будут учитываться.
Например, ранее в За-
москворечье по прось-
бам москвичей измени-
ли районный маршрут 
автобуса «К», который 
теперь стал частью сети 
«Магистраль» и связы-
вает Китай-город, остров 
Балчуг и Павелецкий 
вокзал. А низкопольные 
трамваи и метропоез-
да нового поколения 
постепенно за-
пускают во всех 
рай онах.

Кстати

ный общественник и дав
ний житель района Замос-
кворечье. Впрочем, он —
москвич «в первом поколе-
нии»: родился в Саратове 
в 1926-м. По возрасту не по-
пал на Великую Отечествен-
ную войну, однако школь-
ником прошел подготовку 
для участия в партизанском 
движении. Ему повезло: по-
сле начала отката немецких 
войск с оккупированных 
территорий в 1943-м, в ре-
зультате Орловско-Курской 
операции, учеников верну-
ли обратно за парты. Одна-
ко Леонид Рафаилович счи-
тается участником Великой 
Отечественной войны. 
— В 1944-м я поступил в Мос-
ковский государственный 
технический университет 
имени Баумана в Москве, 
и по окончании меня рас-
пределили на Коломенский 
паровозостроительный за-
вод (сегодня — ОАО «Коло-
менский завод»), — расска-
зывает Леонид Залманов. 
Конечно, завод в 1950-е го-
ды занимался не только и не 
столько железной дорогой. 
Залманов работал на испы-
таниях дизельных и газо-
турбинных двигателей для 
подводного флота. 
— Я приехал в отпуск в Са-
ратов, и в один из дней 
мама сказала, что в гости 
придет полковник с двумя 
дочерьми, — вспоминает 
Залманов. — Мне не хо-
телось общения, пошел 
гулять, но друзей так 

запрещено,  вспоминает 
Залманов. — Вдруг к нам 
в ЦКБ приехал Попович 
и рассказывал о космиче-
ских исследованиях. После 
лекции я подошел к нему, 
и он взял меня в свою лек-
торскую группу. С тех пор 
я ездил вместе с ним. 
Леонид Рафаилович вспоми-
нает, как космонавт «разга-
дал» загадку названия Чер-
ного моря. Школьная про-
грамма по географии связы-
вало это название с цветом 

Центральное конструктор
ское бюро тяжелого маши-
ностроения.

Лагерная подруга 
Королева

В 1963 году на стартовой по-
зиции ракеты был смонтиро-
ван новый мощный установ-
щик 8У249, используемый 
только для подъема и уста-
новки ракеты (а не для пере-
возки) и подвергающийся 
воздействию газовой струи. 

— Мне приходилось общать-
ся с Генеральным конструк-
тором Сергеем Королевым 
на Байконуре, — вспомина-
ет Леонид Рафаилович. — 
Но, конечно, мы были не-
сравнимы с ним: инженеры, 
практики и теоретики и сам 
«Эс Пэ». С Королевым в лаге-
рях была известный матема-
тик Лея Кизнер. Когда Коро-
лев стал Генеральным кон-
структором, он ее разыскал  
и назначил обсчитывать 
теорию шахтного старта. 
Последующие годы Леонид 
Залманов был занят раз-
работкой и испытаниями 
шахтных стартов ракет 
и созданием командных 
бункеров для ракетных 
войск стратегического на-
значения (РВСН). Перед 
первым шахтным стартом 
был создан макет 1/5 ра-
кеты и шахты, которую ис-
пытывали в подмос ковном 
Красноармейске. Здесь Ле-
ониду Залманову удалось 
обойти бюро, когда-то зани-
мавшееся созданием леген-
дарной «катюши»  — «БМ-
13». После этого решением 
Кизнер он был премирован 
и награжден.

КОСМОНАВТ 
ПАВЕЛ 
ПОПОВИЧ 
ВИДЕЛ НЛО 
С БОРТА 
СОВЕТСКОГО 
САМОЛЕТА

Ветеран

Михаил Виноградов
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В архиве 
Леонида 
Залманова 
кроме 
чертежей 
ракет есть 
альбом 
с детскими 
фотогра-
фиями
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День смеха традицион-
но празднуют 1 апреля. 
И хоть это не государ-
ственный выходной, 
многие его все-таки от-
мечают. 

Сотрудники библиотеки 
№ 13 имени Николая Чер-
нышевского решили встре-
тить апрель весело, устроив 
потешную викторину «С на-
ми смех» и книжную вы-
ставку «Читаем с улыбкой».
Такие мероприятия про-
водят здесь не первый год. 
Развлечения готовят и для 
взрослых, и для детей. Вот 
например, молодой человек 
Владислав Зайко заинтере-
совался юмористическими 
монологами Михаила За-
дорнова. Рядом на выставке 
стоят книги с анекдотами 
Фаины Раневской и афориз-
мами Михаила Жванецкого. 
— Хорошо, что у нас есть 
такая библиотека, где соби-
раются жители. Отмечать 
даже маленькие праздники 
лучше, чем сидеть дома! Вот 
и мы с подругами решили 
заглянуть сюда и не пожале-
ли, — поделилась одна из по-
сетительниц — Ири-
на Ермакова. 
Викторина собрала 
и детей, и взрослых. 

Вместе они задумались над 
очень простыми вопросами: 
что самое первое мы делаем 
утром? Что такое клевое де-
ло? Как написать «сухая тра-

ва» четырьмя буквами? Ка-
кой рукой лучше размеши-
вать чай? Где всегда можно 
найти червей? Как удвоить 
количество ваших денег? 
Гости советовались, обсуж-
дали друг с другом вариан-
ты ответов, порой спорили, 
а иногда приходили к едино-

гласному мнению. Напри-
мер, на вопрос про червей 
одна из посетительниц дала 
логичный и забавный ответ: 
в колоде карт. И все тут же со-
гласились. 
Самый жаркий спор вызвал 
вопрос: «Что можно приго-
товить, но нельзя съесть?» 

Общими усилиями гости 
пришли к ответу: уроки. 
Празднование длилось весь 
день, посетители постоянно 
сменяли друг друга, но всех 
их объединяло одно: смех 
и радость, которые им пода-
рили в библиотеке.

Каждую неделю 
по программе «Мо-
сковское долголетие» 
в филиале «Замоскво-
речье» Территориаль-
ного центра социаль-
ного обслуживания 
(ТЦСО) «Таганский» 
проходят занятия 
по рисованию.

Галина Гордеева — член Со-
юза журналистов России. 
Более 30 лет она проработа-
ла в музыкальной редакции 
Всесоюзного радио. Была ав-

тором и ведущей популярных 
радиопрограмм «В рабочий 
полдень», «Музыкальный 
глобус» и «Песня года». В ее 
профессиональном портфо-
лио — многочисленные ин-
тервью с известными компо-

зиторами, поэтами и певца-
ми, в числе которых: Людми-
ла Зыкина, Ольга Воронец, 
Владимир Трошин и другие. 
Но Галина Александровна, 
несмотря на возраст, стре-
мится развиваться и в других 
областях. Вот и пошла учить-
ся рисованию в ТЦСО. 
— Записаться сюда пред-
ложили подруги, — расска-
зывает она. — Рисовать я не 
умею, но искусство очень 
люблю. Благодаря занятиям 
стала по-другому оценивать 
картины в музеях. Теперь об-

ращаю внимание не 
только на сюжет, но 
и на его детализацию, 
светотени. Стараюсь 
представить сам про-

цесс написания каждого про-
изведения искусства!
В этот раз на занятие пришли 
только женщины. В центре 
комнаты поставили букет 
свежих пионов. На холстах 
у каждого прорисовывались 

свои акценты. Плотность то-
на, нажим кисти, движение 
руки художника — все это 
делает картину уникальной. 
Преподаватель во время за-
нятий подходит к ученицам, 
рассматривает работу и дает 
наставления. А художники 
этому только рады. Ведь их 
оценивает профессионал!

Апрель встретили шутками и смехом

Москвичи осваивают техники рисования

Владиславу Зайко понравилась подборка юмористических книг, которую подготовили в День смеха сотрудники библиотеки

Участница проекта «Московское долголетие» Галина 
Гордеева рисует букет пионовДарья Смольникова

Антон Демидов

Возрасту вопреки

Любопытно

Как 
правильно 
встретить 
весну

Ранняя весна — самое 
опасное время года. Ор-
ганизм нужно очистить. 
Пейте зеленый чай в те-
чение трех дней вместо 
воды. Кстати, сахар до-
бавлять нельзя. 
Чтобы восстановить за-
щитные механизмы орга-
низма, поменяйте раци-
он, добавив в него продук-
ты, богатые витаминами. 
Весной становится боль-
ше ясных дней, а благода-
ря солнцу гибнут многие 
болезнетворные орга-
низмы и стимулируется 
выработка витамина D — 
секрета бодрости. 
А вот садиться на диету 
не стоит. Из-за недостат-
ка витаминов может по-
явиться головная боль. 
Соблюдайте правильный 
режим сна. За час до сна 
прогуляйтесь на свежем 
воздухе. А если вам тяже-
ло заснуть, выпейте те-
плого молока с медом. 

1 Очищаем организм 
от вредных токсинов 

2   Пьем больше витами-
нов

3  Больше гуляем на све-
жем воздухе 

4  Активно занимаемся 
спортом

5  Соблюдаем правиль-
ный режим сна

Ирина Аникина

Витамины

Занятия в центрах со-
циального обслужива-
ния проходят бесплат-
но. Записаться на них 
можно, оставив заявку 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU или в админи-
страции заведения.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77

Полезная 
информация

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и станет одной из задач программы «Мой район».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тостер. 
8. Запонки. 9. Миссис. 10. Пат-
тинсон. 15. Маковский. 16. Рас-
сол. 17. Гимнаст. 18. Пырьев. 
20. Матье. 23. Вуду. 24. Овал. 
25. Мотив. 29. Кавказ. 30. Лав-
ры. 32. Каскадер. 33. Вакса. 
35. Сталь. 40. Веник. 41. Каллас. 
43. Копейка. 44. Решето. 46. Ат-
мосфера. 47. Хата. 48. Синедри-
он. 49. Дюйм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахар. 
2. Почта. 3. Скандал. 5. Один. 
6. Тест. 7. Русь. 9. Морозильник. 
11. Осина. 12. Чипсы. 13. Кра-
пива. 14. Эстрада. 15. Модем. 
19. Вагон. 21. Авокадо. 22. 
Глазурь. 26. Варка. 27. Казак. 
28. Брасс. 31. Масло. 34. Атлан-
та. 36. Резерфорд. 37. Пинкер-
тон. 38. Скороход. 39. Глашатай. 
42. Соловей. 45. Отчим.

Ответы 
на кроссворд
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Гороскоп

Для Овнов наступает 
время новых возмож-
ностей, в том числе 
финансовых. Позитив-
ный настрой и вера 
в себя станут залогом 
успеха. Тельцам 
в начале месяца труд-
ностей не избежать, 
но вы в силах c честью 
выйти из любой ситу-
ации. Прислушайтесь 
к советам близких. 
Близнецам стоит 
набраться терпения. 
Уже скоро в жизни 
произойдут переме-
ны, которых вы давно 
ждали. Избегайте 
спонтанных трат. 
Ракам захочется при-
внести в свою жизнь 
нечто новое. Главное 
при этом — не идти 
на поводу у эмоций. 
Львы смогут раз-
глядеть выгоду даже 
там, где другие видят 
только проблемы. Хо-
рошую новость прине-
сет человек с именем 
на «А». Девам лучше 
решать вопросы посте-
пенно, а не хвататься 
за все сразу. Тогда 
успех гарантирован. 
Весам стоит при-
слушаться к окружа-
ющему миру: чья-то 
фраза или рекламный 
слоган подскажут 
решение давней про-
блемы. Для Скор-
пионов этот период 
связан с желанием 
избавиться от всего 
старого и ненужного. 
Сбросив груз прошло-
го, вы откроете двери 
будущего. Стрель-
цам улыбнется удача 
в финансовых делах. 
Козерогам поступит 
заманчивое предло-
жение. Принимать его 
не стоит: скоро перед 
вами откроются куда 
более интересные воз-
можности. Водолеев 
ждут неожиданные 
денежные поступле-
ния. Эмоциональным 
Рыбам стоит выдох-
нуть. Чем меньше вы 
волнуетесь, тем легче 
решатся проблемы.

01.04
30.04

Мой район. Замоскворечье
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8
НА ДОСУГЕ

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители района Замоскворе-
чье желают ему в «Инстаграме» победы. Надеемся, 
Сережа не подведет. А за кого болеете вы? 
Дима Билан считает, что у его коллеги хороший трек 
для конкурса. Он пожелал Сергею Лазареву «почув-
ствовать драйв и эйфорию» от выступления, передав 
эти ощущения зрителям. Напомним: в нынешнем го-
ду конкурс проходит с большими скандалами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что позволяет пригото-
вить пригоревшие или недожаренные гренки? 
8. Съемные пуговицы. 9. Англичанка, «схо-
дившая под венец». 10. «Я никогда в действи-
тельности не имел никакого стремления стать 
актером, когда я был маленьким. Я хотел играть 
на фортепиано в баре, быть эдаким старым при-
ятелем с бокалом виски, всклокоченным» (гол-
ливудская звезда). 15. С его легкой руки период 
расцвета русской литературы стали называть 
Серебряным веком. 16. «Огуречный эликсир» 
с большого бодуна. 17. Кто из спортсменов 
упражняется на коне? 18. Режиссер и муж Ма-
рины Ладыниной. 20. Для какой певицы карьера 
в кино началась с нашего фильма «Журналист»? 
23. «Кукольная магия». 24. «Яйцо в разрезе». 
25. Находка композитора. 29. В каких горах 
Михаил Лермонтов поселил героя своей поэмы 
«Демон»? 30. Перина славы. 32. Кто на трюках 
зарабатывает? 33. «Обувная тушь». 35. Марте-
новский сплав. 40. Что таскает в портфеле герой 
комедии «Ирония судьбы»? 41. Оперная прима-
донна, чей прах, согласно завещанию, развеяли 
над Эгейским морем. 43. Народное прозвище 
первой модели «жигулей». 44. «Новая посудина, 

Кроссворд
а вся в дырках» (русская загадка). 46. «Дыха-
тельная оболочка» Земли. 47. «Полна ...  детей, 
так и счастливо в ней». 48. Иудейский суд, 
приговоривший к распятию Иисуса Христа. 
49. «Не продвинуться ни на ...»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что дорожает из-за того, 
что все варенье варят? 2. Что в сумке у Печкина 
из Простоквашина? 3. «Лакомая информация» 
для папарацци. 5. Божественный герой Энтони 
Хопкинса из фантастического боевика «Тор». 
6. «Экзаменационная викторина». 7. «И ... все 
так же будет жить, плясать и плакать у забора». 
9. Куда кладут перед игрой хоккейную шайбу, 
чтобы не пружинила? 11. Какое дерево не любят 
вампиры? 12. С какой закуской связана жизнь 
и смерть американского химика Фреда Бора? 
13. С каким сорняком трудно сладить голыми 
руками? 14. За какой жанр шоу-бизнес отве-
чает? 15. Аппарат, чтобы входить в интернет. 
19. Пассажирская общага. 21. Груша из овощ-
ных салатов. 22. Стекло на глине. 26. Способ 
приготовления макарон. 27. Житель станицы. 
28. Плавание «лягушкой». 31. На чем поджари-
вают? 34. В каком городе состоялась премьера 
культового фильма «Унесенные ветром»? 36. Кто 
из нобелевских лауреатов полагал, что «все на-
уки можно разделить на две группы: физику 
и коллекционирование марок»? 37. Шерлок 
Холмс американского образца. 38. Курьер ска-
зочной быстроты. 39. Царской воли вестник. 
42. Какой певчей птице посвящен целый музей 
в Курске? 45. Кто в детстве лупил будущую звез-
ду Эдиту Пьеху «как сидорову козу»?

Грибное рагу с овощами

Легко и простоо

Шампиньоны: 250 г
Картофель:  6–7 шт.
Лук репчатый: 2 шт.

Морковь: 1 шт.
Масло растительное

Это блюдо иде-
ально подходит 
к посту, посколь-
ку одновременно 
является и полез-
ным, и сытным. 

1

2

4

3

Шампиньоны 
аккуратно про-
мойте и нарежь-
те на дольки. 
Обжарьте с каж-
дой стороны 
на масле.

За 10 минут 
до готовности 
добавьте грибы, 
соль и специи. 
При подаче 
украсьте зе-
ленью.

Лук и картофель 
нарежьте куби-
ками, морковку 
натрите. Тушить 
овощи нужно 
20 минут.

«Инстаграм»

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-

«Инстаграм»

zmsk        vm.ru


