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особого 
назначения
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Московский 
урбанистический
форум
Участники встречи 
обсудили основные 
принципы и ключевые 
проекты развития горо-
да. На форуме предста-
вили программу 
«Мой район»

Крылья спортив-
ных побед
В клубе «Метеор» жела-
ющие любого возраста 
могут сконструировать 
собственный лета-
тельный аппарат

Любопытно

Гороскоп Что нам сулят 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов 

5

7

2

Юрий Антонов — председатель 
Второго отделения Московского городского 
союза автомобилистов. Он помогает водителям 
по самым разным вопросам: от мелочей 
до компенсаций за снос стоянок

Программа

Ревизор На детской площадке 
в парке «Родная гавань» 
отремонтировали горку

250
человек будет принимать 
будущий спортивный 
центр на Кировоградской

Строительство 3

8

Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комплек-
сно посмотреть 
на его развитие, опре-
делить центры тяго-
тения, создать новые 
центры занятия спор-
том, культурой

Жители выбрали 
любимый вид 
активного 
отдыха летом (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/4erto

7
Прогулки 
на самокате

3
Катание 
на роликах

71
Пешие прогулки

19
Велоспорт
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В столице прошел Мос-
ковский урбанисти-
ческий форум – 2019. 
Его главной темой 
стало «Качество жизни. 
Проекты, меняющие 
города». Как создать 
одинаково комфорт-
ные условия жизни 
на всей территории 
столицы, но при этом 
сохранить уникаль-
ность каждого района, 
рассказал мэр Мос-
квы Сергей Собянин. 
Он представил про-
грамму «Мой район», 
призванную превра-
тить столицу в город 
без окраин.

Благоустройство — одно 
из самых важных направ-
лений в развитии Москвы. 
Около 90 процентов инве-
стиций направляется на реа-
лизацию именно этой зада-
чи. Возводятся новые дома, 
школы и полик линики, 
появляются парки и скве-
ры, во дворах — детские 
и спортивные площадки. 
Но и этого недостаточно. 
У каждого района есть своя 
идентичность, заслужива-
ющая вдумчивого подхода 
к развитию и отдельного 
внимания. Найти общие ре-
шения совместно с жителя-
ми в процессе преобразова-
ний — первая задача для во-
площения любого замысла.
— Мы создали программу 
«Мой район», которая на-
правлена на устранение не-
равенства и комплексное 
развитие каждого района. 
Эта идеология активно под-
держивается городским 
сообществом, — сообщил 
Сергей Собянин во время 
выступления на форуме.
Чтобы определить векторы 
движения и проблемы, ко-
торые, на взгляд москвичей, 
являются первостепенными, 
в июне во всех округах столи-
цы прошли форсайт-сессии. 
На этих форумах жители об-
судили с экспертами вопро-

сы по развитию районов. Все 
предложения должна учесть 
программа «Мой район».

Основной капитал — 
человек

Человек стал центром вни-
мания в современном мега-
полисе. Задачу поддержания 
здоровья москвичей реша-

Создаем равные 
условия 
для каждого 
района

Екатерина Петрова

во всех районах столицы, не-
зависимо от их удаленности 
от центра. 
— Мы всегда занимались 
т е м ,  ч т о б ы  у  к а ж д о г о 
мос квича были в районе 
достойная школа, каче-
ственная поликлиника, 
музыкальная школа, дом 
культуры,  прекрасный 
парк, — подчерк нул мэр. 
В числе волнующих тем — 
как для горожан, так и для 
представителей бизнеса — 
он назвал вопросы, касаю-
щиеся градостроительства. 
— Сложно представить 
московскую повестку без 
проблем, связанных с гра-
достроительной деятельно-
стью, без диалога с экспер-
тами, — подчеркнул Сергей 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил 
на Московском урбани-
стическом форуме (1). 
Участникам рассказали 
об основных проектах 
развития столицы (2)

Собянин и добавил, что 
главная проблема, кото-
рая волнует и бизнес, и го-
рожан, находится в иной 
плоскости — в градостро-
ительной политике. — На-
чав проводить этот форум, 
мы поняли, что правильно 
определили акценты.

Забота о старшем 
поколении

Более трех миллионов жи-
телей столицы — люди 
старшего поколения. Твор-
ческие, неравнодушные 
москвичи внимательны 
ко всем переменам и, как 
оказалось, открыты им. Во-
влечь и их в жизнь города 
позволила программа «Мос-
ковское долголетие».
— Мы создали большое чис-
ло кружков и секций для по-
жилых людей, в которые они 
могут записаться по месту 
жительства и заниматься 
в них спортом, повышением 
своей квалификации, изуче-
нием интернет-технологий, 
посещать театральные сту-
дии и так далее. Мы видим, 
какой отклик нашла эта ини-
циатива. Несколько сотен 
тысяч людей уже занимают-
ся активно, чувствуют себя 
снова востребованными, — 
сказал мэр. 

«Мечта» и «город» 
станут синонимами

Как создать по-настоящему 
удобное для каждого жите-
ля пространство? Как сде-
лать все уголки столицы, без 
исключения, привлекатель-
ными и для москвичей, и для 
инвесторов? Эти вопросы 
были в центре внимания 
на всех тематических пло-
щадках Урбанфорума. 
Пожалуй, самый верный 
ответ, к которому пришли 
участники, — не прерывать 
диалог с жителями. 
— Человек так устроен, что 
он постоянно живет мечтой. 
«Мечта» и «город» должны 
стать в Москве словами-си-
нонимами, — подвел итог 
Сергей Собянин.

ГЛАВНОЕ, 
ЧЕМ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ГОРОД, � 
ЗАБОТИТЬСЯ
О ЖИВУЩИХ 
В НЕМ ЛЮДЯХ

прямо в парке. Хорошо, что 
вы идете туда, где люди, — 
сказала вице-мэр Хельсинки 
по социальным вопросам 
и здравоохранению Санна 
Весиканса. 

Жилья должно 
стать больше

Еще один проект, который 
уже вызвал интерес ино-
странных экспертов, — ре-
новация жилого фонда. 
— Реновация хрущевок — 
это самая крупная в мире 
подобная программа. Она 
касается миллиона москви-
чей, почти каждого десятого 
жителя столицы, — объяс-
нил Сергей Собянин.
Благодаря реновации до кон-
ца года порядка 12 тысяч се-
мей по всей Москве смогут 
переехать в новые дома. 
Всего в Южном округе в про-
грамму включены 372 дома. 
На территории выбраны 
23 стартовые площадки. 

ют все более эффективно. 
Но все же стрессы, экология, 
гиподинамия по-прежнему 
сказываются на продолжи-
тельности жизни. Так назы-
ваемый подход Urban Health, 
или «Здоровый город», по-
может решить эту проблему.
— Чтобы город развивался, 
рос, привлекал инвестиции, 
главное, чем он должен зани-
маться, — это забота о чело-
веке, — подчеркнул мэр. 

В июне в парках от-
крылись 46 павиль-
онов «Здоровая Мос-
ква». Каждый житель 
столицы может бы-

стро пройти обследование 
даже во время прогулки. 
Этот уникальный опыт 
не против перенять и другие 
страны.
— Я посетила один из ваших 
павильонов в парке. Лег-
кий доступ к медицинским 
услугам — залог успешной 
профилактики. Очень удоб-
но, что это можно сделать 

Комплексное 
развитие

«Мой район» — логичное 
продолжение программ 
«Мой город» и «Моя улица». 
Она позволит создать ком-
фортные условия для жизни 

Кстати
Чертаново Центральное 
в рамках программы 
«Мой район» развивает-
ся во всех сферах. В бли-
жайших планах — мо-
дернизация культурных 
учреждений, дооснаще-
ние поликлиник обору-
дованием, капитальный 
ремонт школ и детских 
садов, обустройство пе-
шеходных переходов.

Программа
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Рядом со станцией 
метро «Пражская» 
построят спортивно-
оздоровительный 
комплекс. За день 
его смогут посетить 
около 250 человек. Бу-
дущий центр появится 
по адресу: улица Киро-
воградская, дом № 22Б. 

Сейчас комплекс уже на фи-
нальной стадии строитель-
ства.
Скоро под его крышей по-
явятся  унив ерса льные 
спортивные и тренажерные 
залы, тренерские комнаты 
и современный медицин-
ский кабинет. 
— Главное — здесь можно 
будет заниматься спортом 
в любую погоду. Сейчас 
я тренируюсь на улице, 

а это ограничивают как по-
годные условия, так и не-
хватка тренажеров. Уверен, 

что новый ФОК будет 
отличный, — сказал 
житель Виктор Саф-
ронов. 

Рядом с комплексом появит-
ся парковка. Это позволит 
избежать нехватки мест для 
стоянки, ведь ожидается, 
что центр привлечет много 
посетителей. 

36 новых услуг 
сферы социальной 
защиты доступны 
в центре «Мои доку-
менты» района Чер-
таново Центральное.

Большинство из них свя-
зано с предоставлением 
компенсационных вы-
плат. Их могут получить 
Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федера-
ции, Герои Социалисти-
ческого Труда, Герои Тру-
да РФ. Всего с мая по июль 
этого года в центрах гос-
услуг стали доступны 
73 услуги Департамента 
труда и социальной за-

щиты населения. Центр 
«Мои документы» рай она 
Чертаново Центральное 
находится по адресу: Рос-
сошанский проезд, дом 
№ 4Б, и работает еже-
дневно с 8:00 до 20:00 без 
перерывов. Подробности 
можно узнать по телефо-
ну (495) 777-77-77.  

Новые 
сервисы 
центра 
госуслуг

После модернизации 
детская библиотека 
№ 143 стала одним 
из самых современ-
ных центров досуга 
в рай оне. Посетить 
ее можно по адресу: 
улица Чертановская, 
дом № 41, корпус 3.

Изменения коснулись как 
внутренних помещений и 
фасада библиотеки, так и 
прилегающей территории. 
Рабочие отремонтировали 
стены здания, оборудовали 
специальные парковочные 
места для велосипедов. 
Перед входом установили 
удобный пандус, чтобы чи-
тальня стала более доступ-
ной для маломобильных 
горожан. Ведь именно удоб-
ство для всех категорий по-
сетителей — главная цель 
модернизации.
Внутренней отделке здания 
уделили особое внимание, 
чтобы гостям библиотеки 
было комфортно проводить 
здесь время за чтением лю-
бимых книг. Просторные 
помещения хорошо осве-
щены и декорированы. Со-
трудники сами постарались 
придать им побольше уюта.
 — Мы своими силами укра-
сили читальный зал боль-
шими цветами из картона, 
а в классе для малышей 
на стенах нарисовали краси-
вые узоры в виде разноцвет-
ных карандашей, — расска-
зала библиотекарь Радмила 
Авакова. 
Модернизация коснулась 
мебели и технического ос-
нащения — обновили стел-
лажи для книг, парты в клас-
сах, стулья в читальном и ак-

товом залах. Больше всего 
читателям понравились 
новая мягкая мебель и со-
временные компьютеры, 

благодаря которым можно 
быстро найти любую инфор-
мацию. 
— Раньше библиотека вы-
глядела скучно, но благо-
даря ремонту здесь хочется 
проводить больше свобод-

ного времени, — рассказа-
ла посетительница Алиса 
Шайфулина.
Место в читальне выделили 
и под актовый зал. Теперь 
там организовывают празд-
ники, с помощью проектора 
проводят показы образова-
тельных фильмов. 
Полина Огнерубова, под-
руга Алисы Шайфулиной, 
также с удовольствием по-
сещает библиотеку. 
— Мы читаем в основном 
здесь, нет смысла брать 
книжки на дом, когда в биб-
лиотеке и так очень комфор-
тно. Тем более что я живу ря-
дом, — сказала она.
Напомним, что модерни-
зация культурных учреж-
дений — важная часть го-
родской программы «Мой 
район».

Библиотека стала по-домашнему уютной

КНИЖНЫЕ 
СТЕЛЛАЖИ,  
КОМПЬЮТЕРЫ 
И МЕБЕЛЬ 
ЗАМЕНИЛИ 
В ЧИТАЛЬНЕ

Дмитрий Черкасов

Модернизация

Полина Огнерубова и Алиса Шайфулина (слева направо) 
часто проводят свободное время в читальне

Комфорт

Будущий спортивный центр привлечет много посетителей

Новый комплекс оснастят современными тренажерами. 
Здесь смогут заниматься 250 человек в день

Дмитрий Черкасов

Строительство

Андрей Чернов 
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Строительство новых 
спортивных объектов 
и создание комфортных 
условий для занятий 
физкультурой недалеко 
от дома — важная 
часть программы «Мой 
район». 

Кстати

Проверить здоровье 
можно в парках

Без перерывов 
и выходных

Пройти бесплатное обследование по расши-
ренному стандарту диспансеризации можно 
в павильонах  «Здоровая Москва». Они разме-
щены в семи парках и скверах Южного округа.

Как проходит обследование:

Павильоны работают:

Специалист 
осмотрит и вы-
даст паспорт 
здоровья

Заполните 
анкету по со-
стоянию своего 
здоровья

Посмотреть адреса можно на сайте 
мэра Москвы MOS.RU, телефон (495) 318-00-11 
(с 8:00 до 17:00 по будням).

60
минут займет 
медицинское 
тестирование

Павильоны оснаще-
ны аппаратами УЗИ, 
электрокардиогра-
фами, приборами 
для измерения раз-
личных дыхатель-
ных параметров 
и оборудованием 
для определения 
уровня кислорода 
в капиллярной 
крови

Врачи измерят 
внутриглазное 
давление, сде-
лают ЭКГ

Возьмут кровь 
на анализ, ре-
зультаты отпра-
вят на эл. почту

Предъявите 
паспорт 
или водитель-
ские права 

Предъявите по-
лис ОМС (если 
не прикреплены 
к поликлинике)
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дворовых территорий ком-
плексно благоустроили с нача-
ла 2019 года

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный 
полиции района Чер-
таново Центральное 
Борис Платонов при-
шел служить в орга-
ны внутренних дел 
по примеру своего де-
да-генерала. 

С детства Борис мечтал 
стать таким же храбрым, 
поэтому никогда не сомне-
вался в выборе профессии. 
Сейчас Платонов пока еще 
майор, но у него есть все 
перспективы подняться 
до высот своего деда.
Сегодня он служит старшим 
участковым, а это подраз-
умевает постоянную рабо-
ту с людьми. Майор следит 
за порядком в шести домах, 
в которых живет почти 
5,5 тысячи человек. Многие 
приходят к нему на при-
ем со своими проблемами. 
Кстати, обращаться к участ-
ковому стоит именно по во-
просам, которые находятся 
в его прямой зоне ответ-
ственности. К ним относятся 
совершенные преступления 
или административные пра-
вонарушения. К примеру, 
случаи повреждения лично-
го имущества или же нару-
шение закона о тишине. По-
этому если кто-то из соседей 
включает громкую музыку 
по ночам, то обращаться на-
до именно к Платонову.

Впрочем, раскрывает участ-
ковый и другие преступле-
ния. Недавно майор Плато-
нов задержал гражданина 

Узбекистана для проверки 
документов. Тот предъявил 
паспорт гражданина Кирги-
зии. При разговоре молодой 
человек путался в показа-
ниях, поэтому участковый 
направил документ на экс-
пертизу и вскоре получил за-
ключение о том, что паспорт 
поддельный. 
— В результате на мужчину 
завели уголовное дело, — 
рассказывает Борис Влади-
мирович. 
А недавно жители несколь-
ких домов на улице Красно-
го Маяка пожаловались по-
лицейскому, что по вечерам 
в их дворах слишком темно, 
поэтому они не чувствуют 
себя в безопасности. Участ-
ковый направил письмо 
в управу района с просьбой 
об установке дополнитель-
ных опор освещения.
— На ярко освещенных ули-
цах жителям будет гораздо 
спокойнее, — рассказывает 
Борис Платонов. — Все же 
многие злоумышленники 
попросту не рискуют на-
падать на прохожих у всех 
на виду. 
Кстати, обеспечение без-
опасности жителей — один 
из приоритетов программы 
«Мой район». А это значит, 
что на улицах и во дворах 
будет еще больше ярких фо-
нарей, а также камер видео-
наблюдения.

Майор делает все для безопасности людей

Личное дело

Андрей Объедков

Борис Платонов
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Чертаново 
Центральное
■ 78 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Чертановская, 48, 
корп. 2
Прием: вторник и чет-
верг — с 18:00 до 20:00, 
суббота — с 16:00 
до 18:00

(999) 010-64-07
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 315-06-71

Аварийную горку на детской площадке отремонтировали
Жители обратились 
в редакцию газеты 
за помощью. Они пожа-
ловались на плохое со-
стояние горки на дет-
ской площадке в парке 
«Родная гавань».

Зимняя двухъярусная горка 
сделана из массивного бруса 
и досок. По словам жителей, 
некоторые из них уже нача-
ли гнить.
— Лето выдалось дождли-
вым, а сырость плохо влияет 
на деревянные конструк-
ции. И если внизу горка еще 
в относительном порядке, 
то сверху из-за дождей на-
чались проблемы. Доски 
гниют, расходятся на сты-
ках, да еще и перила шата-
ются... Если ничего не пред-
принять, к зиме она станет 
аварийной, — рассказал 

житель дома № 17 на Киро-
воградской улице Иннокен-
тий Бережной.
В таких случаях надо обра-
щаться в районную управу 
или местное отделение «Жи-
лищника». Можно восполь-
зоваться и альтернативным 
вариантом — оставить жа-

лобу на портале «Наш город 
Москва» (gorod.mos.ru). За-
явки на этом сайте отслежи-
вают специалисты комму-
нальных служб, а на устра-
нение нарушений им дается 
не более восьми дней.
В управе района корреспон-
денту нашей газеты сооб-

щили, что вопрос уже взяли 
в работу. 
— Мы направим на место 
специалистов-инженеров, 
они оценят состояние горки 
и возможные варианты ре-
шения проблемы. Если она 
будет признана пригодной 
к ремонту, то мы займемся 
ее укреплением, — сообщил 
глава управы Владимир Ми-
хеев.
Спустя два дня он расска-
зал, что сотрудники комму-
нальной службы провели 
все необходимые работы по 
устранению неисправно-
стей. Михеев отметил, что 
управа продолжит следить 
за состоянием детской пло-
щадки, чтобы она отвечала 
требованиям безопасности.
Напомним, что теперь со-
держание и благоустрой-
ство дворовых территорий 
контролируются в рамках 
городской программы «Мой 
район». 

Игровое сооружение починили оперативно. Теперь оно от-
вечает требованиям безопасности

Ревизор

Павел Воробьев

Будьте осторожны

chc       vm.ru

Дельный 
совет

Карта 
москвича
Представители льготных 
категорий могут полу-
чить карту москвича. Сде-
лать это несложно.
Первый шаг — подайте 
заявление в любом цен-
тре «Мои документы». 
Не забудьте паспорт, по-
лис, СНИЛС, фото 3х4 
и документ, подтвержда-
ющий право на льготы.
Второй шаг — ждите, 
изготовление займет 
до 30 дней.
Третий шаг — получи-
те вашу карту в том же 
центре, в котором вы ее 
оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

Лето. Пора отпусков и заморских пляжей. Уже пакуе-
те чемоданы? Не торопитесь. Долг перед незнакомой 
кредитной компанией, вскрывшийся на границе, 
может разрушить все планы. Как уберечь себя? Про-
верьте кредитную историю заранее.

Хочется в отпуск, 
да долги не пускают
Задолженность по давно 
погашенному займу может 
стать неприятным сюр-
призом. Особенно если вы 
стоите в аэропорту и смо-
трите, как улетает самолет, 
на котором вы планирова-
ли отправиться в отпуск за 
границу. Причиной воз-
никновения долга могут 
стать невнимательность 
к пометкам в договоре, на-
писанным мелким шриф-
том, неосторожность или 
ошибка. Не до конца уве-
рены в чистоте своей исто-
рии? Проверьте ее до того, 
как купите билет в другую 
страну. Узнать, где она 

хранится, можно через за-
прос на сайте Центробанка 
(cbr.ru), портале госуслуг 
(gosuslugi.ru) или обратив-
шись в любой банк. Выяс-
нив, в каком бюро находит-
ся ваша история, запросите 
по ней отчет. Требования 
к запросу могут разниться 
(по почте, лично, с под-
тверждением элект ронной 
подписью и даже телеграм-
мой). Один раз в год полу-
чить кредитную историю 
можно бесплатно. Все в по-
рядке? Смело поезжайте 
отдыхать. На путешествие 
по России задолженности 
никак не влияют.

Куда сообщать о под-
топлениях во время 
ливней:
(495) 657-87-03 — 
диспетчерская служба 
«Мосводостока»;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;

(499) 264-96-81 — 
горячая линия Объеди-
нения административно-
технических инспекций. 
Также жалобу на скоп-
ление воды во дво-
ре можно оставить 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

Кроме тогоП
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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 chc@vm.ru

«Чертаново Москва»
«Фейсбук»

Велосипед был мечтой и са-
мым долгожданным подар-
ком на день рождения для 
всех советских детей. Это 
была не просто вещь, это был 
личный транспорт и предмет 
большой гордости. Стоит за-
метить, что большинство 
моделей велосипедов, выпу-
щенных в Советском Союзе, 
имели весьма стильный ди-
зайн — хромированные де-
тали, яркие катафоты, изящ-
ные линии рамы. На фото-
графии, опубликованной 
в сообществе «Чертаново 
Москва» в социальной се-
ти «Фейсбук» (facebook.
com/4erto), можно увидеть 
как раз такой экземпляр. Это 
велосипед «Салют». Маль-
чику его подарили на день 
рождения. Нетрудно пред-

«Чертаново»
«ВКонтакте»

Кто-то скажет, что совре-
менные многоэтажки не от-
личаются красотой и архи-
тектурной изысканностью. 
Но достаточно посмотреть 
на эти жилые дома, что-
бы увидеть в них особое 
очарование. Особенно 
хорошо они смотрятся, ес-

ли подобрать интересный 
ракурс, как это сделала 
Елизавета Илюхина, фото-
графия которой размеще-
на в группе «Чертаново» 
в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/4erto). На контра-
сте с ярко-голубым небом 
кажется, что у двух башен 
нет конца и они устремля-
ются в космос.

«Чертаново Москва»
«Фейсбук»

Шмели — очень близкие 
родственники пчел. Одна-
ко у них достаточно много 
различий, к числу которых 
можно отнести и процесс 
сбора нектара. На фото-
графии Сергея Вдовина, 
размещенной в сообществе 
«Чертаново Москва» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/4erto), мож-
но увидеть, как это делают 
шмели. Они не только соби-
рают нектар, но и пыльцу, 
в чем им помогают особен-
ные щеточки, расположен-
ные на задних лапках.

Олег Антонов
Улица Красного Маяка

Совсем недавно я завел себе вторую со-
баку. Мне нравятся служебные породы, 
и в связи с этим к их воспитанию я под-
хожу очень серьезно. Первую мою собаку 
я воспитывал своими силами, и, чтобы 
потренироваться в дрессировке, мне при-
ходилось уходить довольно далеко от до-
ма, чтобы не помешать жителям окрест-
ностей и не создавать опасную ситуацию. 
А в рамках программы «Мой район» по со-
седству с моим домом построили новую 
площадку для выгула. Как раз сразу после 
того как я купил щенка. Так что воспиты-
вать его проще. На площадке установлен 
специальный забор, позволяющий выпу-
стить собаку без ошейника и не беспоко-
иться о безопасности окружающих.

Антонина 
Васильчук 
Улица Кировоградская

Детскую площадку в на-
шем дворе надо было 
давно отремонтировать. 
Она износилась и стала 
непригодной для игр. Не-
давно в рамках програм-
мы «Мой район» у нас 
обустроили совершенно 
новую площадку, чего мы, 
конечно, совсем не ожи-
дали. Стало горадо лучше. 
Огромное спасибо! 

Места у воды, пожалуй, лучшие для отдыха на свежем воздухе. Тем более когда это не про-
сто бетонная набережная, а ухоженный зеленый газон. У воды всегда очень свежий воздух 
и естественная прохлада даже в жаркий день. Вот и в нашем районе такое место тоже есть. 
Что подтверждает фотография Виталия Макарова, размещенная в группе «Чертаново» 
в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/4erto). 

ставить, какие эмоции его 
переполняют в этот момент. 
Наверняка он уже в пред-
вкушении поездки на своем 
первом «взрослом» вело-
сипеде. А впереди его ждет 
еще столько приключений! 

Поездки с друзьями на речку 
или в лес, самостоятельные 
попытки залатать проху-
дившееся колесо или надеть 
на «звездочку» слетевшую 
цепь. Такие моменты оста-
ются в памяти навсегда.

На контроле Фот-так!

Маргарита 
Давыдова
Улица Чертановская 

Во дворе дома № 30, кор-
пус 2, по улице Чертанов-
ская коммунальщики 
ухаживают за газоном 
ненадлежащим образом. 
При покосе газонов ра-
бочие используют трим-
меры, что совершенно 
недопустимо, потому что 
так траву проще уничто-
жить, чем аккуратно под-
ровнять. Тем более что 
в жилых районах нашего 
города уже давно запре-
тили использовать руч-
ные триммеры для поко-
са. Прошу принять меры 
как можно скорее.
Ответили в управе: 
С руководителем участка 
проведена беседа о запре-
те использования трим-
меров для покоса газонов 
и о необходимости соблю-
дения правил содержа-
ния зеленых насаждений 
во дворе по указанному 
в обращении адресу.

Алексей Т.
Улица Днепропетровская

В подъезде № 1 дома № 16, 
корпус 1, в лифтовом хол-
ле 12-го этажа больше не-
дели не убирают мусор: 
валяются старые ртутные 
лампы и выгоревший пла-
фон. Это не просто некра-
сиво, но и небезопасно, 
особенно если все это раз-
бить. Прошу как можно 
быстрее это исправить. 
Ответили в управе: 
В подъезде № 1 выполнены 
работы по уборке подъез-
да, посторонние предме-
ты отсутствуют. Подъ-
езд находится в удовлет-
ворительном санитарном 
состоянии.

«Чертаново»
«ВКонтакте»
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Чтобы шашлык был 
нежным, сделайте 
маринад на основе 
кефира и только 
за 1,5 часа до жарки 
добавьте специи.
2. Чтобы снять на-
клейку с посуды 
или пластика, нанеси-
те на нее раститель-
ное масло и оставьте 
на 10 минут. Затем 
снимите этикетку 
пластиковой картой. 
От клейкого слоя 
не останется и следа. 

3. Чтобы отбелить 
подошву кроссовок, 
почистите ее зубной 
пастой.
4. Чтобы быстро 
устранить засор 
в раковине, засыпьте 
в сток четыре столо-
вые ложки соды и про-
мойте горячей водой. 
5. Продлить жизнь 
свежесрезанным цве-
там можно: разведите 
в литре теплой воды 
две столовые ложки 
уксуса, три столовые 
ложки сахара и по-
ставьте туда букет.

Так простосто



Так, мне сюда. МГСА, 
районное отделение. 
Коротко — Союз ав-
томобилистов. Дверь 
клацает, пускает 
внутрь. Вот и каби-
нетик Юрия Антоно-
ва. Только, говорит 
он, тут побеседовать 
не получится: люди, 
люди, люди... Но ведь 
и хорошо, что так!

Дата 1 апреля в  жизни 
Юрия Петровича — особая. 
И никакой в этом шутки 
нет. Во-первых, в этот день 
в 1939 году он родился — под 
Москвой, в Мытищинском 
районе. А во-вторых, через 
22 года он в этот же день же-
нился. Получился двойной 
праздник. И тоже — ника-
ких шуток: они с Тамарой 
неразлучны всю жизнь, не-
разлучны и сейчас, став пра-
дедушкой и прабабушкой.
— Ой, ладно вам, — машет 
он рукой смущенно. — Все 
свадьбы уже отметили.
Л а д н о ,  с к р о м н и ч а й т е , 
Юрий Петрович. Но через 

два года браку вашему стук-
нет уже 60! Есть о чем пого-
ворить! 

Офицерская честь

После школы Юре Антоно-
ву спокойной жизни не хо-
телось, и он отправился 
в поход за романтикой — 
в Ленинград, штурмовать 
Высшее военно-морское 
училище связи имени А. По-
пова. Знаменитая по сей 
день Поповка готовила 
востребованных суперспе-
циалистов. Антонов стал 
инженером радиосвязи 
ОСНАЗ — особого назначе-
ния. И окунулся в бурную, 
интересную жизнь.
— Тамаре я, правда, по ее 
специальности поработать 
не дал, — рассказывает 
Юрий Петрович. — Она 
окончила финансово-эко-
номический институт, но 
что такое жизнь военного, 
связиста? Командировки, 
переезды. Вот и жили мы 
по разным гарнизонам, 
и в стране, и за границей...
34 года отработал он, что 
называется, верой и прав-
дой. Затем пришел 1991 год. 
А с ним — «дембель». Анто-
нов поработал в Главном 
штабе ВМФ, который ба-
зировался тогда в Москве. 

Юрий Петрович 
Антонов, председатель 
Второго отделения 
Союза автомобилистов

Юрий Антонов 
всегда на связи

Ольга Кузьмина

А потом... Потом все закон-
чилось. Что — поймут те, 
кто помнит 1990-е... Сна-
чала была надежда найти 
работу по специальности, 
объединившая нескольких 
бывших коллег. Но потом 
пришло понимание, что ни-
кому больше профессиона-
лы не нужны.
Что значит для молодого, 
еще крепкого мужика, при-
выкшего всю жизнь пахать, 
работать головой, обе-
спечивать семью, — вдруг 
остаться не у дел? И не 
потому, что он плох или 
потерял квалификацию, 
а потому, что править бал 
начали криминал, стихий-
ные рыночники и всякого 
рода прохиндеи? Но Юрий 
Петрович сдаваться не при-
вык и сопротивлялся об-
стоятельствам как мог: сел 
за руль, начал «бомбить». 
Было ли это унизительно — 
не говорит. Но вспоминает 
об этом времени неохотно. 
Видно, очень больно было 
капразу, капитану первого 
ранга...
Но однажды его машину 
за ночь «разули». Поснима-
ли все, что могли! И Антонов 
отправился в Московский 
городской союз автомоби-
листов. Чтобы понять, как 
защищаться...
Пришел. Общий язык на-
шли быстро: люди нормаль-
ные. И он понравился. И ему 
сказали: оставайся. Работы 
много, всем хватит!

Не нахлебники, 
а помощники

Забот у союза много. При-
ходят сюда с разными во-
просами — за разъяснени-
ями, и права покачать, кто 
с чем... Шутка ли, 148 ты-
сяч членов в организации! 
В масштабе Москвы немало.
— Больше чем в иных парти-
ях! — смеется Антонов.
А вопросы тут решаются 
острые.
— У нас в каждом районе 
округа есть свои особен-
ности и трудности, а есть 
проблемы общие. Мы пыта-
емся искать способы их ре-
шения, — говорит Юрий 
Петрович. — Например, 
добились отвода земельно-
го участка под строитель-
ство автостоянки-много-
этажки и построили ее 
на Днепропет ровской.
Идея строительства таких 
стоянок-пятиэтажек за-
хватила автолюбителей, 
да и в управе была поддер-
жана.
— Вот были, скажем, хру-
щевки. Они в свое время 
решили массу проблем, 
обеспечили людей жильем. 
А сейчас они век отжили, 
и началась реновация. От-
лично! То же и с автосто-
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— Я покрутился у них не-
сколько дней да и остался. 
И с 1992 года из структу-
ры МГСА (Московского 
городского союза автомо-
билистов) он не выходил. 
А в 1993-м, после внезапной 
кончины председателя рай-
онного отделения союза, Ан-
тонов заменил его на посту. 
Назначение поддержали 
единогласно!
Понимаю, почему так. Во-
енное воспитание никуда 
не денешь, оно неизбывно. 

янками. Были когда-то, 
с 1973 года начиная, стоян-
ки плоскостные. Их время 
прошло. Город строится, 
дороги новые возникают, 
наше предложение в эти 
новые реалии идеально ло-

жится. К тому же оно не тре-
бует от города никаких за-
трат, только разрешения 
на строительство, — гово-
рит Антонов.
Так что автолюбители с не-
терпением ждут проекта 
от Москомархитектуры. 
Ведь на такой автостоянке 
и место для магазинчика 
найдется, если надо, и для 
теннисного корта или сек-
ции спортивной.
— Рад, что идею нашу и упра-
ва поддерживает. Мне вооб-
ще по жизни на людей везло, 
повезло и сейчас: глава упра-
вы — Владимир Александро-
вич Михеев — удивительный 
человек. Я с ним сталкивался 
еще при обсуждении вопро-
сов гаражного строитель-
ства, каждый раз поражаюсь 
и его взвешенности, и раз-
умной требовательности. 
И с префектом мы находим 
понимание.
...Люди, люди, люди. Дверь 
хлопает, как заводная. Во-
просы разные: от каких-то 
мелочей до компенсации 
за снос стоянок. В ведении 
Второго отделения РОО 
МГСА находятся 121 стоян-
ка и 16 403 машиноместа, 
которые располагаются 
на территориях восьми 
районов Южного округа. 
Одно из достижений МГСА, 
кстати, — прекращение не-
оправданного их сноса. 
Так что долго болтать Ан-
тонову некогда. Он убегает 
по делам. И если кто-то счи-
тает, что успеть все нереаль-
но, пусть спросит у Антонова, 
он убедит в обратном. Он же 
связист! Всегда на связи. 

Создание качественно-
го городского простран-
ства — приоритетное 
направление програм-
мы «Мой район». 
В столице должно быть 
комфортно всем, в том 
числе автовладельцам. 
Потому особое внима-
ние уделят обустрой-
ству новых и расшире-
нию старых парковок. 

Рядом 
с домом

ОН САМ 
ПОНИМАЕТ, 
ЧТО БЕЗ 
РАБОТЫ � 
НИКУДА. 
ТАКИМ, КАК 
ОН, � ТОЧНО! 

Судьба человека

Мой район. Чертаново Центральное
20.07.2019 № 4 / 154

и 
я. 
и 
ь 
д 
м 
ез 
е-
й 

а-
й 
е-
а-

т 
е 

е , 
з 

к-
о-

о-
о-
я 

— 
ь 
е 

о-
й 
а 

е-
л 
и 
е-

ю, 

е 
ь 
т 
а 

о-
о 

о, 
и, 
ы 

м, 

о 
в-
д. 
о-
м 
а-
е. 

Юрий Петрович 
Антонов, председатель 
Второго отделения 
Союза автомобилистов
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Было ли это унизительно — 
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об этом времени неохотно. 
Видно, очень больно было 
капразу, капитану первого 
ранга...
Но однажды его машину 
за ночь «разули». Поснима-
ли все, что могли! И Антонов 
отправился в Московский 
городской союз автомоби-
листов. Чтобы понять, как 
защищаться...
Пришел. Общий язык на-
шли быстро: люди нормаль-
ные. И он понравился. И ему 
сказали: оставайся. Работы 
много, всем хватит!
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Идея строительства таких 
стоянок-пятиэтажек за-
хватила автолюбителей, 
да и в управе была поддер-
жана.
— Вот были, скажем, хру-
щевки. Они в свое время 
решили массу проблем, 
обеспечили людей жильем. 
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Он и строг, и внимателен 
к мелочам, своего добивает-
ся, порядок уважает. И что 
честный — сразу чувствует-
ся. Как и его закалка иного 
еще времени, когда понятие 
«офицерская честь» входило 
в состав крови... И деятель-
ный очень. И к паспортному 
возрасту не имеет отноше-
ния — ни внешне, ни внут-
ренне. Что еще нужно?
А сам он понимает, что без 
работы — никуда. Таким, 
как он, — точно.
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯПри центре досуга 

и спорта «Высота» 
работает авиамодель-
ный клуб «Метеор». 
Посетить бесплатные 
занятия и сконструи-
ровать собственный 
летательный аппарат 
могут желающие лю-
бого возраста. Клуб 
находится по адресу: 
улица Чертановская, 
дом № 44.

Помещение, в котором рас-
положен клуб, представляет 
собой небольшую мастер-
скую. Здесь на стенах и по-
толке закреплено множе-
ство моделей самых разных 
летательных аппаратов. 
Обилие всевозможной тех-
ники и оборудования заво-
раживает. Кажется, что в ма-
стерской можно построить 
все, что душа пожелает.
— Здесь царит свобода твор-
чества. И хотя направление 
у нас прежде всего авиацион-
ное, можно сконструировать 
хоть корабль, если такое же-
лание возникнет. Диапазон 
моделирования довольно 
широкий, в этом мы 
в первую очередь опи-
раемся на пожелания 
ребят, — подтвердил 
руководитель клуба 
Владимир Тыринов. 
На занятия приглашают де-
тей с девяти лет. Возрастно-
го потолка при этом не суще-
ствует. Разве что для самых 
юных членов клуба предус-

мотрена специальная про-
грамма обучения. 
— Новенькие учатся де-
лать простые модели без 
двигателей из пенопласта 

или бумаги. Они изучают 
инструмент, материал, тех-
нологию, аэродинамику. 
А потом уже начинаются се-
рьезные работы,  — расска-
зал Владимир Михайлович. 

Спортивные состязания — 
главная цель каждого, кто 
приходит сюда занимать-
ся. Члены клуба участвуют 
в мероприятиях различ-
ного уровня, от районных 
до всероссийских, с соб-
ственноручно собранными 
аппаратами. Многие из них 
получают почетные зва-
ния кандидатов и мастеров 
спорта. 
Один из самых опытных 
членов клуба — Денис Са-
мохин — занимается с девя-
ти лет. 

— Для меня авиамоделиро-
вание давно перестало быть 
чем-то вроде хобби. Сегодня 
это для меня уже часть жиз-
ни, — рассказал Денис. 
По его словам, самолетами 
он начал увлекаться с ран-
него детства.
— Я вырос недалеко от клу-
ба, поэтому часто наблюдал 
за полетами самолетов, ко-
торые здесь конструирова-
ли. Вот я и загорелся мечтой 
о том, чтобы и самому соби-
рать летательные аппара-
ты, — поделился Самохин.

В планах у него в ближайшее 
время обновить свой доста-
точно вместительный «парк 
техники» и принять участие 
в новых состязаниях.
Скоро таких кружков и те-
матических клубов станет 
еще больше в рамках го-
родской программы «Мой 
район». 
Ведь создание условий для 
полноценного досуга жите-
лей и  их саморазвития — од-
на из важных составляющих 
этой программы. 

Любители авиамоделирования строят крылья для спортивных побед 

Дмитрий Черкасов

День семьи отпраздновали песнями
Участницы «Москов-
ского долголетия» 
выступили на празд-
нике, посвященном 
Дню любви, семьи 
и верности. Концерт 
прошел у филиала 
«Чертаново Централь-
ное» Территориаль-
ного центра социаль-
ного обслуживания 
«Чертаново».

Участница проекта Люд-
мила Жданова занимается 
пением всю свою жизнь.
— День любви, семьи и вер-
ности, на мой взгляд, — са-
мый важный праздник. 
Поэтому мы с коллективом 
решили подготовить инте-
ресную программу, чтобы 
привлечь внимание людей 
к этому событию, — по-
делилась она. — Репети-
ровали мы номера больше 
месяца и сейчас очень рады 
их представить широкой 
публике. 

Людмила рассказала, что 
участие в «Московском 
долголетии» помогло ей 
развить вокальные данные.
Вторая солистка, Марина 
Ержанова, отметила, что на 
творчество ее вдохновляет 
возможность поделиться 
с людьми добром.

— У нас у всех есть 
семьи, родные люди, 
которые дарят нам 
свою любовь. А та-

кие мероприятия — это не 
просто повод рассказать 
о традиционных ценно-
стях. Это еще и возмож-
ность поделиться своим 
теплом со зрителями, — за-
ключила Марина. 
Чтобы стать участником 
программы, необходимо 
обратиться в ТЦСО или 
оставить заявку на сайте 
мэра MOS.RU. 

Людмила Жданова выступила на концерте с песней Аллы 
Пугачевой «Прости, поверь»

Возрасту вопреки

Любопытно

Иван Петрушин

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 стало одной из задач программы «Мой район».

Руководитель клуба авиамоделирования Владимир Тыринов и ученик Денис Самохин (слева направо) собирают самолет

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вул-
кан. 8. Черешня. 9. Бамбук. 
10. Уизер спун. 15. Гипербо-
ла. 16. Ананас. 17. Медведь. 
18. Рокфор. 20. Нетте. 23. Цена. 
24. Окно. 25. Облик. 29. Каба-
ре. 30. Афера. 32. Сплетник. 
33. Треск. 35. Сабля. 40. Бетон. 
41. Ларсен. 43. Пилатес. 44. Гуд-
вин. 46. Недотрога. 47. Арка. 
48. Казахстан. 49. Маяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гелий. 
2. Ветер. 3. Онассис. 5. Уран. 
6. Кабо. 7. Ника. 9. Буревестник. 
11. Обувь. 12. Клодт. 13. Ма-
трица. 14. Бабкина. 15. Газон. 
19. Регби. 21. Украина. 22. Зо-
щенко. 26. Кадет. 27. Сфера. 
28. Красс. 31. Шпиль. 34. Каре-
нин. 36. Декабрист. 37. Хорео-
граф. 38. Шлагбаум. 39. Брод-
ская. 42. Пилотаж. 45. Непал.
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Работа и образование

Товары и услуги

Строительство и ремонт

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

А г - в о  С Т О Л И Ч Н О Е .
Т. 8 (499) 677-49-39

Прод. уч-к. Т. (906) 750- 09 -37

Предлагаем услуги специали-
стов: сиделка. Т. (980) 891-67-06

Установка межкомнатных 
дверей. Т. 8 (499) 677-64-34

Требуется консьерж. 1/3, Ко-
ломенская. Т. 8 (499) 725-13-59

Куплю: домашнюю библио-
теку, книги до 1940 г., антиква-
риат, фарфор, бронзу, картины, 
иконы, изделия из серебра, 
старинную мебель, осветитель-
н ы е  п р и б о р ы ,  с а м о в а р ы . 
Т. 8 (495) 203-18-74

Куплю: домашнюю библио-
теку, книги до 1940 г., антиква-
риат, фарфор, бронзу, карти-
ны, иконы, изделия из серебра, 
старинную мебель, освети-
тельные приборы, старин-
ные предметы интерьера. 
Т. 8 (495) 142-87-14

Куплю старинные книги. 
Т. 8 (977) 514-26-36

Недвижимость

Искусство
и коллекционирование

Мебель

Сезон

Июль — самое время 
для заготовок на осень 
и зиму. Чтобы холодны-
ми вечерами насладить-
ся вкусным вареньем 
или компотом, запомните 
несколько правил. Между 
сбором ягод и их обра-
боткой должно быть как 
можно меньше времени. 
Чем быстрее вы перебе-
рете плоды, а затем про-
моете их, тем лучше они 
сохранятся. Обратите 
внимание на целостность 
плодов: разрезанные 
фрукты теряют полезные 
вещества значительно 
быстрее. А вот про сушку 
лучше вовсе забыть: от ви-
таминов практически ни-
чего не останется. Кстати, 
сливу или клубнику лучше 
не замораживать, а вот ма-
лину или мелкоплодную 
землянику — наоборот. 
Есть еще хорошие мето-
ды заготовки — мочение 
и квашение. К примеру, 
моченые яблоки и брусни-
ка — кладезь витаминов.

Делаем 
заготовки
на осень

Ирина Аникина

1 Обрабатываем ягоды 
сразу после сбора

2 Плоды должны быть 
целыми

3 Забудьте о сушке 
ягод

4  Некоторые фрукты 
не стоит замораживать

5 Плоды можно 
замочить, заквасить
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Гороскоп

Для Овнов насту-
пает время, удачное 
во многих отношениях. 
Можно заключать 
сделки, обновлять быт, 
начинать проекты. 
Девиз этого месяца 
для Тельцов: тише 
едешь — дальше бу-
дешь. Старайтесь не су-
етиться. Близнецам 
звезды сулят поездки 
и новые знакомства. 
Но избегайте необду-
манных трат. Ракам 
удастся добиться по-
ставленных целей, 
главное — не забыть 
о дипломатии. Льва 
ждет насыщенный ме-
сяц, который принесет 
много предложений 
в деловой и творческой 
сферах. Девы в авгу-
сте смогут превратить 
свое увлечение в ис-
точник дохода. Весам 
звезды сулят встречу 
со старым знакомым, 
которая окажется 
переломной. Главный 
совет Скорпионам: 
не пытайтесь хвататься 
за все дела и возмож-
ности сразу. Рискуете 
упустить нечто важное. 
Стрельцам удача 
улыбнется в финансо-
вой сфере. Козероги 
смогут завершить про-
екты, в которые вложе-
но много сил. Старания 
оценят. Водолеям 
удастся решить спор-
ные, серьезные вопро-
сы. Рыб ждет осущест-
вление желания, кото-
рое станет источником 
сил и вдохновения.

август

25 ИЮЛЯ
11:40 МОСКВА ДОВЕРИЕ
Вертикаль
История о покорении аль-
пинистами грузинских гор. 

25 ИЮЛЯ 
21:30 КУЛЬТУРА
Позови меня в даль 
светлую
Как живут люди в глубинке 
страны. 

26 ИЮЛЯ 
15:40 ЗВЕЗДА
Оцеола
Своя земля — дороже всего. 

26 ИЮЛЯ
19:00 ДОМАШНИЙ
Лучший друг семьи
Фильм о настоящей любви 
и дружбе. 

27 ИЮЛЯ
21:00 СТС
Я — легенда
Спасет ли человек с не-
вероятным иммунитетом 
планету? 

28 ИЮЛЯ
11:45 ТВ ЦЕНТР
Судьба резидента
Детектив о контрразведке.

Кроссворд

Нужно посмотреть

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какая 
гора может дать прикурить? 
8. Какую ягоду предпочитают оп-
тимистично настроенные люди? 
9. Любимое угощение для пан-
ды. 10. Мировая «блондинка 
в законе», коллекционирующая 
старинное постельное белье и вы-
шивку. 15. На какое преувели-
чение поэт способен? 16. Фрукт, 
улучшающий работу щитовидной 
железы. 17. Зверь, из меха кото-
рого сделаны шапки королевских 
гвардейцев Великобритании. 
18. Чем закусывает любимое пи-
во Джек Николсон? 20. «Пароход 
и человек» из стихо творения Вла-
димира Маяковского. 23. Стра-
шилка в бутике. 24. Пристанище 
форточки. 25. Человеческий 
экстерьер. 29. Театр «легкого 
поведения». 30. Что на уме у ки-
далы? 32. Множитель слухов. 
33. Звуковой признак того, 
что палку явно перегнули. 
35. Чем, кроме пистолета, Кор-
ней Чуковский вооружил злодея 
Бармалея? 40. Строительное 
тесто. 41. Первый обладатель 
шахматного «Оскара». 43. Упраж-
нения для развития гибкости 
тела. 44. «Великий и ужасный» 
из Изум рудного города. 46. Ка-
кую фифочку и пальцем не тронь? 
47. Врата по случаю триумфа. 
48. С какой страной у России са-
мая длинная сухопутная граница 
в мире? 49. Береговой светофор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чем запол-
няют воздушные шарики, чтобы 
они летали? 2. Чья подсказка 
помогла королевичу Елисею? 

3. Кто бросил свои миллиарды 
к ногам Жаклин Кеннеди? 5. Ка-
кой планете астрологи отдали 
в управление знак Водолея? 
6. Очаровательная актриса Оль-
га ... воспитывает в своем сыне ис-
тинного джентльмена. 7. «Оскар» 
российского присуждения. 
9. «Между тучами и морем гордо 
реет ...». 11. Что снимают перед 
входом в мечеть? 12. Скуль-
птор, чьих бронзовых коней 
любил раздаривать Николай I. 
13. В каком блокбастере Киану 
Ривз руками пули тормозит? 
14. Какая из звезд нашей эстрады 
утверждает, что навыки в боевых 
искусствах ей заменяет собствен-
ный кулак — и одного удара 
бывает более чем достаточно? 
15. Подстриженная лужайка. 
19. Игра в перекидывание «ды-
ни». 21. Страна оранжевой рево-
люции. 22. Советский Антоша Че-
хонте. 26. Кто на офицера учится? 
27. «... услуг, Кира, не имеет кон-
ца» (из телефильма «Чародеи»). 
28. Победитель Спартака, чей че-
реп стал винным кубком парфян-
ского царя. 31. «Это как в круизе: 
уже не помнишь, где какой музей 
или замок и у кого какой ...». 
34. Кто у Льва Толстого стал рого-
носцем из-за Вронского? 36. Каж-
дый из «будильников» для Алек-
сандра Герцена. 37. Режиссер 
по танцам. 38. Что преграждает 
путь на переезде? 39. Кто поет 
за кадром в фильме «Иван Ва-
сильевич меняет профессию»? 
42. Искусство покорения неба. 
45. Страна в Гималаях, где нельзя 
гладить детей по голове.
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