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Уютные парки
За последние годы
в городе благоустроили
550 скверов и парков.
Работа в этом направле-
нии продолжится в рам-
ках программы «Мой
район». При этом учи-
тывают интересы
москвичей

Волшебный голос
Ирина Гамбарова, 
руководитель и дири-
жер хора ветеранов 
«Москворечье», научит 
петь любого. Было 
бы желание!

Наши люди

Жители 
рассказали, 
готовы ли 
разделять мусор 
дома (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/mossabu
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Опрос

Программа

Ревизор Покрытие площадки 
у дома № 59 на Каширском 
шоссе отремонтировали

14
гектаров составит площадь 
будущего парка у реки 
Чертановки

Цифра

Сергей Собянин
Каждый район име-
ет право на свой 
центр — благоустро-
енную площадь, ули-
цу или набережную. 
Уютно должно быть 
везде. Поэтому благо-
устройство жилых 
районов будет прио-
ритетом ближайших 
лет нашей работы

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в сентябре? Читайте 
советы астрологов 8

7

Мастерство 
китайской 
живописи

Мария Шереметьева 
ходит на курсы рисования 
по программе «Московское 
долголетие». Она считает, 
что это не просто искусство, 
а целая жизненная философия

22
Да, я уже это 
делаю

9
Я не понимаю, 
с чего начать

33
Я хотел бы, 
но пока не начал

36
Не знаю, зачем 
это нужно
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Роман Заковыркин
Глава управы

Москворечье-Сабуро-
в о  —  од и н  и з  с а м ы х 
озелененных районов 
в Москве. Его границы 
проходят вдоль Москвы-
реки, Царицынских и Бо-
рисовских прудов, между 
музеями-заповедниками 
«Коломенское» и «Цари-
цыно». Пожалуй, один 
из любимых парков — 
«Борисовские пруды», 
часть которого находится 
в нашем районе. Его глав-
ное достоинство — ве-
ликолепные природные 
пейзажи. В парке можно 
отдохнуть на пляже, по-
играть в футбол, волейбол 
или теннис. Спортивных 
площадок много. Также 

есть скейт-парк. Особой 
популярностью пользу-
ются велодорожки, кото-
рые зимой превращаются 
в лыжные трассы. Любят 
приходить сюда и на пик-
ник — по всему парку 
оборудовано 40 точек 
для такого вида отдыха. 
В «Борисовских прудах» 
есть и детские площадки, 
где с удовольствием гуля-
ют родители вместе с ма-
лышами. Нередко парки 
становятся местом про-
ведения районных празд-
ников и фес тив а лей. 
А в Братеевском каскад-
ном парке традиционно 
устраивают патриотиче-
скую игру «Зарница».

Красивые 
пейзажи — 
главное 
достоинство

Справка
В дальнейшем в рам-
ках программы «Мой 
район» будет благо-
устроена территория 
около железнодо-
рожной платформы 
«Москворечье». 

Реплика

лиз крови, измерить артери-
альное давление, определить 
уровень общего холестерина 
и глюкозы в крови и другое. 
Парки становятся площад-
ками для городских праздни-
ков и фестивалей. К примеру, 
в августе всю Москву украси-
ло множество цветников. 
Их сделали в рамках фести-

валя «Цветочный джем». 
Это конкурс для всех жела-
ющих — москвичи смогли 
поучаствовать в творческом 
состязании и создать свой 
уникальный ландшафтный 

проект. На площадках фе-
стиваля — в парках и скве-
рах — для жителей и гостей 
столицы проводились ма-
стер-классы по кулинарии, 
танцевальные шоу, куколь-
ные спектакли и экскурсии. 
Этот фестиваль организуют 
каждый год. 
В сентябре в столице тра-

диционно отмечают 
День города. И, ко-
нечно, большинство 
праздничных площа-
док сосредоточено 

именно в парках. Где-то про-
ходят театральные марши, 
где-то — концерты, а где-
то — разные экскурсии.
Однако в парках отмечают 
не только масштабные го-

Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство улиц 
и дворов, но и создание 
приятных и комфорт-
ных общественных 
мест, в том числе пар-
ков и скверов. За по-
следние годы в Москве 
модернизировали бо-
лее 550 подобных про-
странств. Работа в этом 
направлении продол-
жится и дальше. 

Примерно 90 процентов 
горожан живут в шаговой 
доступности от парков. Каж-
дый из них требует ухода, по-
этому постепенно их благо-
устраивают. 

Поиск компромисса

Как оказалось, самым слож-
ным в этом деле стал поиск 
не дизайнерских решений, 
а компромисса среди жите-
лей. Ведь каждый предпо-
читает проводить свободное 
время по-своему. 
— Парком будут пользовать-
ся множество разных лю-
дей. И у каждого свое пред-
ставление о жизни. Одному 
нужна тишина, другому 
нужна активная деятель-
ность. Кому-то — детская, 
другому — спортивная пло-
щадка, третьему вообще 
ничего не надо, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
на своем официальном сайте 
(sobyanin.ru). 
Поэтому при благоустрой-
стве в первую очередь власти 
стараются понять, для кого 
конкретное пространство 
будет сделано. Кроме того, 
учитывают и потенциал тер-
ритории, ее уникальность 
и ландшафтные особенности. 
Парки — многофункцио-
нальные пространства: 
в них, как правило, можно 
найти и несколько детских 
площадок для ребят разных 
возрастов, и спортивные зо-
ны — с турниками, беговы-
ми и велосипедными дорож-
ками, и уютные озелененные 
уголки с лавочками и веран-
дами для тихого отдыха. 

Интересно всем 

Но главное, что в каждый 
парк города стараются 
вдохнуть жизнь. А как это 
сделать? Нужно проводить 
районные праздники, фести-
вали, открывать фуд-корты, 
устраивать занятия от до-
суговых клубов, привлекая 
таким образом людей.
К примеру, сегодня во мно-
гих парках открыты павиль-
оны «Здоровая Москва». 
Любой житель города может 
пройти в них бесплатную 
диспансеризацию прямо 
во время прогулки. Обсле-
дование займет всего час, 
но может предотвратить се-
рьезные заболевания. В пар-
ках можно сдать общий ана-

Мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин (1) 
отметил, 
что в каждом 
уголке горо-
да должно 
быть про-
странство, 
где будет 
комфортно 
жителям 
всех воз-
растов (2). 
И в рамках 
программы 
«Мой район» 
таких мест 
станет 
больше

Ирина Аникина

Глеб Иванов
Житель района

У нас есть сквер, он нахо-
дится за Домом культуры 
«Москворечье». Это по-
пулярное у жителей место. 
Часто вижу, как тут гуляют 
с детьми. Еще, конечно, 
очень здорово сделали 
Братеевский каскадный 
парк — можно фестиваль 
фейерверков бесплатно 
из окон смотреть. Но бывает 
очень громко, надеюсь, ор-
ганизаторы учтут мнения 
жителей на будущий год.

Дарья Беркут
Жительница района

Мне очень нравится, 
как несколько лет назад 
обустроили Братеевский 
каскадный парк: там от-
ремонтировали дорожки, 
поставили много детских 
и спортивных площадок, 
стал парк европейского 
уровня. Очень хотелось бы, 
чтобы придумали общую 
зону от парка «Коломен-
ское» до Братеевского пар-
ка — было бы новое место 
для долгих прогулок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

родские праздники. Здесь 
устраивают районные меро-
приятия. Например, на све-
жем воздухе проходят заня-
тия участников программы 
«Московское долголетие». 
В этом году в парках запусти-
ли летнюю оздоровительную 
программу. На специально 
оборудованных площадках 
и верандах проходят лекции, 
мастер-классы, тренировки 
по йоге, настольному тенни-
су и другим видам спорта. 
В рамках программы «Мой 
район» парки продолжат 
благоустраивать, чтобы они 
отвечали требованиям го-
рожан, а их посещение было 
полезным и интересным.
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Создание условий 
для занятий спор-
том — одна из задач 
программы «Мой рай-
он». Скоро у нас станет 
одним таким объек-
том больше.

Жительница Мария Солод-
кая очень любит фигурное 
катание, но рядом с домом 
пока нет возможности за-
ниматься этим спортом.
— Катка не хватало у нас 
в районе, — считает она. — 
Обязательно буду водить 
на каток свою сестру. На-
деюсь, там будет предусмо-
трен прокат.
Открытие это — долго-
жданное. Хоккеистам при-
ходится ездить на занятия 
в другие районы или зани-
маться на единственном 

катке с искусственным 
льдом.
Изначально на участке по 
адресу: Каширское шоссе, 

владение 76, кор-
пус 4, должны были 
пос троить гараж. 
Затем его выставили 

на торги, но Градострои-
тельно-земельная комиссия 
приняла решение о смене 
назначения участка, и здесь 
было решено построить 
каток.

Центр организации 
дорожного движе-
ния (ЦОДД) в тече-
ние следующего года 
установит на сто-
личных дорогах 
600 комплексов фо-
товидеофиксации.

Эти меры необходимы для 
повышения безопасности 
дорожного движения. Ка-
меры появятся в очагах 
аварийности для сниже-
ния числа ДТП, а также 
на выделенных полосах. 
— Москва сейчас — са-
мый безопасный город 
в стране с точки зрения 
дорожного движения. 

Но, к сожалению, пока 
есть места, где не хвата-
ет камер, — отметили 
в пресс-службе ЦОДД. 
Центр также планиру-
ет использовать новые 
комплексы для прогноза 
загруженности дорог, 
выявления проблемных 
участков. 

Аварийные 
участки 
оборудуют 
камерами

К старту движения 
второй линии Москов-
ских центральных 
диаметров, которая со-
единит Подольск и На-
хабино, начались рабо-
ты по благо устройству 
территории у желез-
нодорожной станции 
Москворечье.

На одном из выходов моста 
платформы готовят про-
странство для работ: наме-
чены пешеходные дорожки, 
ждут своего часа сложенные 
друг на друга бордюры. Ме-
сто оживленное — жители 
стараются быстрее мино-
вать неудобный участок. 
Кто-то протаптывает дорож-
ку по газонам, кто-то шагает 
напрямую по деревянным 
палетам. 
— Стройку начали дав-
но, около месяца назад, — 
отмечает пенсионерка Ал-
ла Домнова, которая часто 
здесь проходит. — Надеем-
ся, что результат оправдает 
ожидания.
Сейчас рабочие готовят тер-
риторию под укладку ново-
го асфальта. Затем здесь 
обустроят пешеходные до-
рожки: вдоль них уложат 
бордюры, а тротуары вы-
мостят плиткой. На терри-
тории рядом с платформой 
МЦД заменят электриче-
ские мачты фонарей и уста-
новят светильники с энер-
госберегающими лампами, 
установят урны и скамейки. 
На ближайших улицах уста-
новят новые остановочные 
павильоны. Местность до-
полнительно озеленят: по-
садят кусты, деревья и уло-
жат газон. 

— Для безопасности пе-
шеходов и водителей вы-
с т а в л е н ы  о г р а ж д е н и я 
и временные знаки, преду-

преждающие о ремонте, ор-
ганизованы пути обхода, — 
сообщают в пресс-службе 
Департамента капитально-
го ремонта.

Напомним, что маршрут 
МЦД-2 Нахабино — По-
дольск планируется запу-
стить в конце года. По нему 
будут курсировать поезда 
«Иволга», которые осна-
щены сетью Wi-Fi, USB-
розетками для зарядки те-
лефона и креплениями для 
велосипедов.
Нужны линии централь-
ных диаметров для того, 
чтобы связать разные на-
правления железной до-
роги. С платформ можно 
будет комфортно перейти 
на станции метро и Москов-
ского центрального кольца. 
Благодаря новому наземно-
му метро пассажиры смогут 
пересечь столицу в среднем 
за 40 минут.

Дорога к остановке станет удобной

У ПЛАТФОРМЫ 
МОСКВОРЕЧЬЕ 
ПОМЕНЯЮТ 
ДОРОЖКИ, 
ЗАМЕНЯТ 
ФОНАРИ

Артем Смирнов

Благоустройство

У платформы Москворечье идут работы. Жительница Алла 
Домнова надеется, что результат оправдает ожидания

Дороги

Крытый каток построят на Каширском шоссе

В районе станет на один спортивный объект больше (1). 
Жительница Мария Солодкая (2)

Артем Смирнов, 
Дмитрий Черкасов

Спорт

Андрей Русаков
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В столице завершилась подготовка к отопи-
тельному сезону. Различные службы провери-
ли системы в жилых и административных зда-
ниях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Городские службы 
готовы к зиме

Что проверяли 

Что проводят в домах

Что еще делают к холодам 

Отопление включают:
если среднесуточная температура в течение 5 дней 
держится ниже 8 градусов и, по прогнозу погоды, 
ожидается ее дальнейшее снижение. Сначала 
включают на соцобъектах, затем в жилых домах, 
потом на предприятиях.

Метро — ста-
вят вторые две-
ри на входах, 
завершается ре-
монт фасадов

Дороги — за-
вершают ремонт, 
наносят размет-
ку, промывают 
шампунем 

Исправляют неполадки 
в работе систем тепло-, 
электро- и водоснабжения

Обеспечивают гидроизо-
ляцию фундамента, лест-
ничных клеток, стен

Устраняют препятствия 
для отвода талых 
и атмосферных вод

Устраняют неисправности 
стен, крыш, перекрытий, 
заполнений окон и дверей

Жилые многоквар-
тирные здания

Больницы, школы и другие 
социальные объекты

Транспорт — 
проходит тех-
осмотр, прове-
ряется система 
отопления

потом на предприятиях.

1

2

А
нт

он
 Г

ер
до

А
рт

ем
 С

м
ир

но
в

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва



Газета распространяется бесплатно

Контроль качества 
доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Адрес редакции 
и издателя 
127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24 
Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой
на правообладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой 
основе. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов. Tираж 25 660 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–62068 от 19 июня 2015 года. 
Срок сдачи номера в печать 06.09.2019, 19:00. Дата выхода в свет: 07.09.2019. № 6 (231)

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

Редакционная коллегия 
Алексей Белянчев 
(1-й заместитель главного редактора), 
Александр Шарно
(заместитель главного редактора), 
Александр Костриков (арт-директор)

Шеф-редактор
Александра Кирчанова

Дежурная бригада
Ирина Аникина, Екатерина Серова, 
Анастасия Ассорова

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты 
«Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

Если вам 
НЕ ПРИНОСЯТ 
ГАЗЕТУ 
JМОЙ РАЙОНL, 
звоните
(499) 557-04-00

4
ДЕЖУРНЫЙ 
ПО РАЙОНУ

Мой район. Москворечье-Сабурово
07.09.2019 № 6 / 231

13
дворовых территорий благо-
устроено с начала 2019 года

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции 
района Москворечье-
Сабурово Владимир 
Убушаев служит в ор-
ганах внутренних дел 
три года.

На вверенной ему терри-
тории находится 17 домов. 
Проживает там три с по-
ловиной тысячи человек, 
и каждого нужно знать в ли-
цо. Для этого старший лей-
тенант раз в год обязатель-
но обходит все квартиры. 
Он проверяет, появились ли 
новые жильцы. Например, 
за последний год участко-
вый выявил восемь квартир, 
которые сдаются нелегаль-
но.Это серьезное наруше-
ние. Старший лейтенант со-
общил об этом в налоговую 
инспекцию.
Кв артирный в опрос — 
не единственная бытовая 
проблема москвичей. Вто-
рая по популярности — 
шум. Недавно одна женщи-
на сообщила, что за стенкой 
громко делают ремонт. По-
лицейский побеседовал с со-
седями заявительницы. Ока-
залось, что в этой квартире 
появились новые жильцы. 
Теперь, по договоренности, 
они стали проводить шум-
ные работы, когда семьи об-
ратившейся нет дома.
— А еще как-то прибежала 
женщина и сообщила, что 

соседи сверху ее заливают. 
Но их нет дома, — расска-
зывает Владимир. — У ме-
ня был телефон хозяина, 

ведь я записываю контакты 
во время обхода. Я позво-
нил ему. Он быстро приехал 
и перекрыл стояк.
Случаются в практике участ-
кового и настоящие преступ-
ления. Недавно к нему обра-
тился мужчина. У заявителя 
после поездки в такси пропал 
телефон. По марке машины 
старший лейтенант нашел 
водителя. И тот сознался 
в преступлении. На таксиста 
возбудили уголовное дело 
по статье «Кража».
Помимо этого, участковый 
за последнее время офор-
мил 43 административных 
протокола, из них 33 — 
на иностранцев, которые 
незаконно находились в Рос-
сии. Остальные акты состав-
лены за распитие спиртных 
напитков в общественном 
месте.
Владимир Убушаев ста-
рается уделить внимание 
каждому обращению. Что-
бы на разбор жизненных 
ситуаций хватало сил, он се-
рьезно подходит к отдыху 
и восстановлению. В сво-
бодное время полицейский 
любит заниматься спортом.  
Футбол, волейбол и баскет-
бол — его любимые виды 
спорта. Он отмечает, что во 
многих дворах установили 
тренажеры. Сделали это 
в рамках программы «Мой 
район». 

Старший лейтенант занимается спортом

Личное дело

Андрей Объедков

Владимир Убушаев 
Участковый уполномоченный 
полиции района Москворечье-
Сабурово
■ 47 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Каширское шоссе, 58, 
корп. 1
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00

(999) 010-64-23
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 324-88-05

Покрытие рядом с горкой отремонтировали по гарантии
В начале лета между 
корпусами 1 и 2 до-
ма № 59 по Каширско-
му шоссе установили 
новый игровой горо-
док, но, к сожалению, 
очень быстро ком-
плексу потребовался 
ремонт.

Юный Лев, сын жительни-
цы Ольги Гребенниковой, 
очень любит играть в своем 
дворе.
— Поэтому мы очень рас-
строились, когда увидели, 
что на площадке образо-
валось несколько больших 
дыр, — рассказывает Ольга 
Гребенникова. — После то-
го как яма появилась прямо 
под горкой, я стала пережи-
вать за Льва. 
Жители соседних домов 
обратились за помощью 

в редакцию, и корреспон-
дент выехал на место. Изу-
чив ситуацию, он передал 
просьбу в управляющую 
компанию — «Жилищник», 
которая занимается обслу-
живанием объектов во дво-

рах. На жалобу по площадке 
ведомство отреагировало 
оперативно. Представите-
ли «Жилищника» связались 
с подрядной организацией, 
которая устанавливала обо-
рудование. Вскоре на место 

приехали рабочие и отре-
монтировали покрытие.
— Поскольку площадку 
во дворе корпусов 1 и 2 до-
ма № 59 установили совсем 
недавно, работы по восста-
новлению покрытия на дет-
ской площадке произведены 
по гарантии специалистами 
подрядной организации. 
Действуют такие обязатель-
ства в течение двух лет, — со-
общил заместитель директо-
ра по благоустройству «Жи-
лищника» Айнур Насибулов.
Напомним, что в таких 
случаях жители могут на-
прямую обратиться в упра-
ву или местное отделение 
«Жилищника». Есть и аль-
тернативный вариант — 
написать жалобу на пор-
тале «Наш город Москва» 
(gorod.mos.ru). Там все 
обращения отслеживаются 
специалистами, а ответить 
на заявку власти должны 
в течение восьми дней.

Жительница Ольга Гребенникова с сыном Львом снова гу-
ляют на восстановленной площадке

Ревизор

Андрей Объедков

mos-sab
vm.ru

Куда обратиться для 
получения информа-
ции по реновации:
(495) 777-77-77 — те-
лефон единой справоч-
ной службы Москвы;
stroi.mos.ru — офи-
циальный сайт Ком-
плекса градостроитель-

ной политики и строи-
тельства Москвы. 
Здесь пользователю 
нужно выбрать рубрику 
«Реновация» и перейти 
в раздел «Часто задавае-
мые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт 
Фонда реновации

Кроме того

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда 
без помощи специалис-
тов из социальной сферы 
не обойтись, но разобраться 
в многочисленных службах 
удается не каждому. Новый 
сервис, разработанный Де-
партаментом труда и соц-
защиты, позволяет легко 
сориентироваться в направ-
лениях.
Навигатор представлен 
на сайте dszn.ru в форма-
те интерактивной карты. 
Начать поиск просто — 
нажмите кнопку «Подо-
брать услугу». Перед вами 
появятся пять категорий: 
служба медиации, психоло-

гическая и юридическая по-
мощь, поиск работы и ком-
наты прохлады. 
Продвигаясь по навигато-
ру, вы сможете подобрать 
центр, где вам окажут необ-
ходимую поддержку. Вари-
анты отобразятся на карте. 
Здесь вы сможете узнать 
время работы организации 
и условия получения услу-
ги. Сейчас сервис предо-
ставляет список более чем 
из 350 учреждений по всей 
Москве. Это отвечает за-
даче программы «Мой рай-
он» — создать комфортные 
условия жизни в каждом 
уголке столицы.

Обратите внимание

Куда обратиться за психологической помощью? Где 
помогут найти работу? Кто подскажет, как прекра-
тить семейные ссоры? Ответы на эти и другие вопро-
сы теперь собраны в навигаторе социальных услуг 
Москвы.

Дельный 
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квар-
тире счетчиков электро-
энергии обязательно об-
ратитесь к специалистам.
Первый шаг — выбири-
те любую фирму, которая 
занимается установкой 
оборудования.
Второй — уточните 
в управляющей компании 
или на сайте dom.mos.ru, 
какая энергосбытовая 
или энергоснабжающая 
организация обслуживает 
ваш дом. После монтажа 
пригласите ее специали-
ста для опломбирования 
счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.
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«Москворечье-
Сабурово»
«Фейсбук»

Вас никогда не удивляли ро-
дители близнецов, которые 
покупают малышам одина-
ковую одежду? Одинако-
вые машины запечатлены 
в одном из дворов района. 
Парочка автомобилей обла-
дает практически идентич-
ными характеристиками, 
но что самое смешное — 
припаркованы рядом. Слу-
чайность или расчет? Может 
быть, владельцы машин — 
лучшие друзья? А может, 
один и тот же хозяин купил 
вторую такую же на всякий 
случай? Как бы не случи-
лось курьезных ситуаций! 
Представьте такую картину. 
Рано утром спешащие люди 
будут пытаться открыть чу-
жую машину своим ключом. 

   «Москворечье-
Сабурово»
«ВКонтакте»

Красная рябина — неотъ-
емлемый символ осенней 
поры. Эти плоды, созреваю-
щие к началу осени, явля-
лись  у наших предков оли-
цетворением плодородия 
и благополучия. Автор этой 
фотографии — пользова-

тель с ником Ксения Краф.
Снимком поделились в со-
седской группе «Москво-
речье-Сабурово» (vk.com/
mossabu) в социальной се-
ти «ВКонтакте». 
Огненно-красные плоды 
рябины добавляют насы-
щенности пока еще зеле-
ным деревьям, предвещая 
скорый листопад.

«Москворечье-
Сабурово»
«ВКонтакте»

Фото с печальной собакой 
выложил польз ов атель 
с ником dmitry_bartush. Со-
общество «Москворечье-Са-
бурово» (vk.com/mossabu) 
в соцсети «ВКонтакте» поде-
лилось этим снимком. Кра-
сивая собака грустно смо-
трит куда-то вдаль. Может, 
был тяжелый день? Будем 
надеяться, что как только 
хозяин выгуляет задумчи-
вого пса, то непременно 
угостит его дома чем-нибудь 
вкусненьким, чтобы под-
нять питомцу настроение.  

«Москворечье-Сабурово»
«ВКонтакте»

В сообществе жителей района «Москво-
речье-Сабурово» в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/mossabu/) администраторы 
креативно поздравили жителей с Днем 
левши: они решили выяснить, сколько 
участников группы пишет правой ру-
кой, а сколько — левой. На момент под-
готовки номера соотношение составляло 
80 и 20 процентов, соответственно.
В комментариях жители остроумно за-
метили, что, увидев этот опрос, где-то за-
плакал один амбидекстр. Напомним, так 
называют человека, который одинаково 
хорошо владеет и правой, и левой рукой. 
Кстати, в комментариях наш сосед с ни-
ком Илья Paramanishe рассказал, что его 
коллега умеет писать и так, и так.

«Москворечье-
Сабурово»
«ВКонтакте»

Детская площадка откры-
лась на территории гим-
назии № 1579. Сделали ее 
по программе «Мой рай-
он». В группе «Москворе-
чье-Сабурово» в соцсети 
«ВКонтакте» (vk.com/
mossabu/) уже подели-
лись фото площадки, по-
хожей на сказочный за-
мок. На переменках горки 
точно не будут пустовать!

Небо иногда бывает сказочных цветов. И удачливым горожанам удается увидеть красоту 
своими глазами, а порой даже сфотографировать. Дома на изображении словно потеряли 
цвет по сравнению с лучами солнца, заливающими всю округу. А по центру фотографии 
пользователя с ником ivaniczuevlad, которую выложили в группе «Москворечье-Сабурово» 
в «Инстаграм» (instagram.com/vsaburovo), — золотой свет и оранжево-красное небо. 

Зато такое происшествие 
может послужить началом 
крепкой дружбы! Никог-
да не знаешь, как близко 
находится человек с похо-
жим вкусом. Пользователь 
с ником aleksandrenko_

aleksandr обратил внима-
ние на забавную картину 
и сделал снимок, который 
выложил в группе «Москво-
речье-Сабурово» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
mossabu).

На контроле Фот-так!

Светлана 
Соловьева
Улица Борисовские 
Пруды

Д о л г о  н е  п р о в од и л и 
влажную уборку на 22-м 
этаже первого подъезда 
в доме № 5, корпус 1. В ре-
зультате в коридорах об-
щего пользования, рядом 
с нишей мусоропровода, 
а также на балконах об-
щего пользования очень 
грязно, неприятно там 
находиться. Прошу обес-
печить влажную уборку 
с чистящими средствами 
во всех помещениях об-
щего пользования.
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
проведена влажная убор-
ка подъезда. В настоящее 
время подъезд находится 
в удовлетворительном 
санитарном состоянии. 
Обращаем внимание, что 
начальнику участка ука-
зано на необходимость 
строгого соблюдения ре-
гламента по уборке мест 
общего пользования. 

Сергей 
Мартыненко
Каширское шоссе

Прошу произвести заме-
ну клапана мусоропрово-
да в доме № 53, корпус 3. 
Тот, который сейчас, не-
исправен: из-за того что 
люк неплотно прилегает 
к корпусу, из мусоропро-
вода постоянно идет не-
приятный запах.
Ответили в управе: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по ремонту загрузочного 
клапана мусоропровода. 
Мусоропровод находится 
в рабочем, технически ис-
правном состоянии, име-
ет плотный притвор. По-
сторонних запахов нет. 

«Москворечье-
Сабурово»
«Инстаграм»
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на mos-sabu@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Неприятный запах 
обуви может раз-
рушить самооценку 
и даже личную жизнь. 
Моющие средства 
не помогают? Замо-
розьте свои ботинки! 
Одна ночь в морозиль-
нике убьет большую 
часть бактерий, «от-
ветственных» за запах.
2. Для того чтобы бы-
стро разрезать на две 
половинки несколько 
томатов черри или ви-
ноградин, используй-
те две тарелки. На од-
ну выложите продукт, 
накройте другой 
и, придерживая верх-
нее блюдо, проведите 
между ними ножом.

3. В процессе рисова-
ния малыш испачкал 
стол фломастерами? 
Не беда! Есть не-
обычный, но очень 
действенный способ 
для решения этой 
проблемы. Потрите 
пятно шариковым 
дезодорантом для те-
ла и уберите остатки 
ватным диском. 

Так простосто



У заслуженного ра-
ботника культуры 
России, руководителя 
и дирижера академи-
ческого хора ветеранов 
«Москворечье» Ири-
ны Гамбаровой разве 
что немой не запоет. 
Мы начали с ней разго-
вор в фойе культурного 
центра. В бликах цвет-
ных витражей, сделан-
ных Зурабом Церетели, 
эта статная женщина 
мне сразу же предста-
вилась фантастически 
необыкновенной.

— После окончания Россий-
ской академии музыки име-
ни Гнесиных я срочно иска-
ла работу, чтобы не возник 
перерыв в моем трудовом 
стаже. В прежние времена 
были жесткие прави-
ла, помните? — груд-
ным поставленным 
голосом почти поет 
Ирина. — Взяли ме-
ня в этот культурный 
центр, но моим мечтам 
по созданию джазо-
вого молодежного ан-
самбля реализоваться 
не удалось. 
Согласно «разнорядке», 
поступившей сверху, 
центру предстояло обза-
вестись хором ветеранов. 
24-летняя талантливая 
музыкантша с полным 
собранием необходимых 
навыков подвернулась во-
время.

Неиссякаемая 
энергия творчества

В стенах своего любимого 
дворца Гамбарова трудится 
уже более 33 лет. Просматри-
вая видеозапись выступле-
ния ее подопечных, я заду-
малась, какой же отважной 
Ирине нужно было быть 
уже в молодости, чтобы объ-
единить вокруг себя такой 
большой не самый простой 
коллектив.
— Они все совершенно уди-
вительные, прожили тяже-
лую жизнь. Между прочим, 
некоторые мои хористки уча-
ствовали в рамках субботни-
ков в строительстве нашего 
центра «Москворечье». Не-
смотря на свой «серебряный» 
возраст, они поддерживают 
меня даже в самых фантасти-
ческих проектах, — делится 
впечатлениями о своих уче-
ницах Ирина Гамбарова.
Сегодня в ее хоре поет поч-
ти полсотни человек. Са-
мым молодым исполнилось 
55 лет. Девушкам старшей 

Ирина Гамбарова (1) руководит ака-
демическим хором ветеранов «Мо-
скворечье». Самой младшей участни-
це — 55 лет, старшей — далеко за 80. 
Одно из выступлений коллектива (2). 
1979 год. Ирина Гамбарова в Передел-
кине (3)

Волшебница пения 
для непрофессионалов

Наталья Науменко

возрастной группы (так на-
зывает хористок Гамбарова) 
далеко за 80. Самых первых 
собирать приходилось бук-
вально на лавочках вдоль до-
мов, на шумных партийных 
собраниях, в очередях мага-
зинов. Ирина обещала им, 
что будет очень интересно, 
и ведь сдержала свое слово.
— По должности своей я вы-
полняю очень много разно-
образных функций. То вы-
ступаю в роли администра-
тора, то занимаюсь пиаром. 
Модельер-костюмер нам 
сторонний тоже не нужен, 
я же всегда на подхвате, — 
смеется моя собеседница.
Особое внимание в выступ-
лениях уделяется оформле-
нию номеров — например, 
танцевальными движения-
ми, каким-нибудь нехитрым 
реквизитом. 
— Чтобы не стояли мои хо-
ристки скучным заборчиком, 
чтобы зритель-слушатель 
не уснул. Кстати, оперные 
сценки нам помогает ставить 
руководитель местной теа-
тральной студии Людмила 
Золкина. А просто на то, что-
бы выучить песенку, затра-
чивается не более двух про-
центов моего труда, — рас-

крывает закулисные секреты 
Гамбарова.
Еще с помощью своей про-
фессии она творит настоя-
щие чудеса — играет вирту-
озно на фортепьяно, сочиня-
ет музыку как композитор, 
а стихи — как поэт. 
— Я этот хор создала и не бро-

шу никогда, — с гордостью 
говорит Ирина.
Вместе с тем на всем 
протяжении ее твор-
ческого пути, кроме 
руководства хором 
в культурном центре, 
ей случалось иногда 
одновременно с пя-
тью работами управ-
ляться.
— Времена были 
разные, денег не 
всегда хватало. 
Троих сыновей 
вырастила. По-

этому бра лась 
и за преподавание 

в своем вузе, и работа-
ла музыкальным педа-

гогом в детских садах, 
и в школах подрабаты-

вала, студию танца вела, 
да и от репетиторства 
не отказывалась, — по-
ясняет Гамбарова. 

А ну-ка, 
девушки! 

В репетиционном 
зале с огромным 
ч е р н ы м  р о я л е м 
и  ц е л о й  с т е н о й 
из зеркал кажется 
вначале грустнова-
то. Но когда из-под 
рук моей героини, 
коснувшихся черно-
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белых клавиш, вспархивает 
музыка, по спине начинают 
бежать приятные мурашки. 
— Ко мне приходили и те, 
которых никто брать не хо-
тел. По-моему, когда у чело-
века не хватает вокальных 
данных, — а их там, бывает, 
очень не хватает, связки 
немолодые, — мы все ком-

пенсируем эмоциями. И, ко-
нечно, пашем, — заявляет 
Ирина.
Одних текстов, чтобы весь 
репертуар освоить, выучить 
нужно свыше 200: на немец-
ком, французском, итальян-
ском, китайском, англий-
ском, русском, конечно. 
Репертуар-то у хора больше 
классический. Когда-то пы-
тались выступать у нас и де-

душки — не выдер-
жали нагрузки. А ба-
бушки справляются, 
вышли уже и на меж-
дународный уровень. 

Дважды приезжал к ним хор 
из Швейцарии, ждем гостей 
из Берлина. Довольны все. 
В последнее время «девушек» 
Гамбаровой стали пригла-
шать в совершенно уникаль-
ные проекты. Летом они 
снимались в фильме Сергея 
Урсуляка (по мотивам произ-
ведений Жванецкого), пели 
песни 1970-х годов. 
— Еще один творческий 
взлет нас ожидает на теат-
ральной сцене. В спектакле 
Дмитрия Крымова «Борис» 
наш хор задействован в од-
ном из кульминационных 
эпизодов, когда звучит 
монолог «Достиг я высшей 
власти». Репетировали уже. 
Нужно так спеть, чтобы все 
рыдали. И будут рыдать, — 
уверяет Ирина, и я ей ис-
кренне верю.
Хочется уже посмотреть 
и фильм, и спектакль с учас-
тием ее подопечных. Много 
других мероприятий у кол-
лектива уже на целый год 
запланировано. Одних кон-
цертов ежегодно порядка 60 
проходит по случаю истори-
ческих дат, праздников и про-
сто зрителей порадовать. На-
кануне нашей встречи хор 
«Москворечье» своим высту-
плением украсил фестиваль 
творчества в библио теке 
имени И.Тургенева. Такого 
успеха, признается Ирина, 
она даже не ожидала. 
— Вначале молодежь совре-
менную эстраду представи-
ла, а потом мы как грянули 
«Листья желтые». Зрители 
даже рты пооткрывали, — 
улыбается Гамбарова. 
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Создание условий для 
полноценного досуга 
москвичей «серебря-
ного» возраста — часть 
программы «Мой 
район». Чтобы каждый 
мог найти себе занятие 
по душе, в шаговой до-
ступности благоустра-
ивают существующие 
парки, создают новые 
скверы, модернизиру-
ют центры и дома куль-
туры и спорта. Район 
Москворечье-Сабурово 
и дальше будет разви-
ваться в этом направ-
лении.

Рядом 
с домом

Роль личности

КОЛЛЕКТИВ 
СТАЛИ 
ПРИГЛАШАТЬ 
НА СЪЕМКИ 
ФИЛЬМА 
И В ТЕАТР
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ филиале «Москворе-

чье» Территориально-
го центра социального 
обслуживания «Цари-
цынский» регулярно 
проходят уроки по ки-
тайской живописи. 

Утро четверга у участников 
«Московского долголетия» 
начинается с творческой 
ноты. Плавными движения-
ми кисти на белоснежном 
листе создаются нежно-ро-
зовые цветы. Линия зелено-
го цвета идет вправо — у бу-
тона появляется стебель. 
Занятия рисованием, ко-
торые больше напоминают 
медитацию, жительница 
Мария Шереметьева посе-
щает уже год. 
— Китайская живопись мне 
ближе, чем европейская. 
Она отличается куда мень-
шей скрупулезностью. Бук-
вально несколькими легки-
ми мазками можно передать 
характер любого предмета. 
Благодаря этому чувства 
и эмоции художника так 
легко проявляются на бу-
маге. От процесса рисова-
ния я получаю невероятное 
удовольствие. Иногда мне 
кажется, что это не про-
сто живопись, а целая 
жизненная филосо-
фия, для постижения 
которой надо быть 
в особом созерцательном 
состоянии. Надеюсь, что по-
лучится этому научиться, — 
отмечает Мария.

Композиционный строй 
в  китайской живописи от-
личается тем, что дает че-
ловеку почувствовать себя 
не центром мироздания, 

а лишь малой его частью. 
Есть и наиболее часто встре-
чающиеся мотивы: в основ-
ном рисуют горные пейза-

жи, цветы, птиц и силуэты 
прекрасных утонченных 
женщин. 
— У нас сплоченный кол-
лектив: большая семья 
творческих людей, — го-
ворит куратор программы 
«Московское долголетие» 
в филиале ТЦСО Иван Чико-
нин. — Многие занимаются 
даже дома, вечерами рису-
ют картины, потом прино-
сят на занятия спрашивают: 
ну как? 

Уже сейчас те, кто постигает 
тонкости восточной живо-
писи, могут похвастаться 
значительными успехами. 
Кажется, что нарисованные 
ими цветы — настоящие.  
Возможно, уже совсем скоро 
оценить результат их работы 
смогут и другие жители рай-
она — на выставке.
Чтобы присоединиться 
к участникам программы 
«Московское долголетие», 
нужно обратиться в цен-

тры социального обслу-
живания вашего района, 
офисы госуслуг «Мои до-
кументы», поликлиники 
и государственные учреж-
дения, где проходят за-
нятия. 
Не забудьте взять с собой 
паспорт, СНИЛС и социаль-
ную карту москвича. Задать 
вопросы о проекте можно 
по телефону горячей линии: 
(495) 777–77–77.

Восточные мотивы: как движением кисти передать настроение

Артем Смирнов

Возрасту вопреки

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».

Участницы проекта «Московское долголетие» Мария Шереметьева и Ирина Кушниренко (слева направо) рисуют цветы

Почитаем школьные истории, полистаем старые альбомы
В библиотечном от-
деле Культурного 
центра «Москворечье» 
открылась выставка, 
посвященная Дню зна-
ний. Для нее подобра-
ли книги, интересные 
и детям, и взрослым.

Надежда Леонтьева в биб-
лиотеке частая гостья: бе-
рет книги и себе, и мужу, 
и ребенку. Часто внимание 
привлекают издания, пред-
ставленные в тематических 
экспозициях. Сейчас это 
школьные истории.
— В библиотеке постоянно 
организуются разные меро-
приятия и мастер-классы, 
проходит много тематиче-
ских выставок. Мы ходим сю-
да с удовольствием. Из недав-
него особенно запомнились 
экспозиции, посвященные 
творчеству Александра Пуш-
кина и Михаила Лермонто-
ва, — делится впечатления-
ми Надежда Леонтьева. 

Выставка, которая при-
влекла внимание читатель-
ницы в этот раз, посвяще-
на 1 сентября. На стендах 

представлены очер-
ки, рассказывающие 
о том, как был орга-
низован учебный про-

цесс и как работали школы 
в разные времена. Есть, 
например, издания, по-
священные годам Великой 
Отечественной войны, или 
сборники смешных пионер-
ских историй. Есть здесь 
и справочники по ино-

странным языкам и учеб-
ники.
— Хотя у нас небольшое по-
мещение, но пришло около 
тысячи посетителей. В ос-
новном взрослые заходят 
в библиотеку, пока ожида-
ют своих детей с занятий 

и секций Культурного цен-
тра, — рассказала заведую-
щая библиотечным отделом 
Марина Кузина.
Кстати, в тот же день откры-
лась выставка ко Дню горо-
да. Ее изюминка — столица 
в открытках. Все желающие 
могут познакомиться с исто-
рическими материалами 
о Москве и увидеть люби-
мые места через объектив 
прошлого.

Посетительница Надежда Леонтьева рассматривает книжную выставку

Любопытно
Алина Пойдо

Работает Культурный 
центр «Москворечье» 
ежедневно с 11:00 
до 19:00. Кстати, чтобы 
каждый мог найти себе 
занятие по душе, по про-
грамме «Мой район» 
в шаговой доступности 
от дома в биб лиотеках 
и культурных центрах 
устраивают мастер-
классы, выставки и твор-
ческие вечера.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экстаз. 
8. Баллада. 9. Кристи. 10. Ам-
стердам. 15. Викторина. 16. От-
скок. 17. Снайпер. 18. Краков. 
20. Тавро. 23. Верх. 24. Суше. 
25. Тубус. 29. Страус. 30. Точ-
ка. 32. Таблетка. 33. Юниор. 
35. Шишка. 40. Банан. 41. Окру-
га. 43. Журавли. 44. Азимов. 
46. Недостача. 47. Лорд. 
48. Теле экран. 49. Кеша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хармс. 
2. Плоть. 3. Ударник. 5. Корм. 
6. Тост. 7. Змий. 9. Каптенар-
мус. 11. Фрейд. 12. Ангел. 
13. Подкова. 14. Эскадра. 
15. Ворот. 19. Варум. 21. Ку-
ранты. 22. Детс кая. 26. Стиль. 
27. Сос на. 28. Сквош. 31. Шапка. 
34. Рингтон. 36. Галактика. 
37. Шашлычная. 38. Кораблик. 
39. Проигрыш. 42. Туполев. 
45. Ветер.

Мобильный пункт 
вакцинации от грип-
па открылся в па-
вильоне «Здоровая 
Москва» на терри-
тории Братеевского 
каскадного парка. 
Защитить себя от  за-
болевания сможет 
любой желающий.

Для того чтобы сделать 
прививку, нужен паспорт 
гражданина России. Вся 
процедура займет десять 
минут. Перед тем как сде-
лать укол, врачи измерят 
температуру и предложат 
посетителю заполнить 
анкету. 
Всего в столице будут 
работать 65 пунктов мо-
бильной вакцинации, 
31 из них — у станций 
метро, три — на Мос-
ковском центральном 
кольце, один — на желез-
нодорожной платформе 
и два — во флагманских 
центрах госуслуг «Мои 
документы». В этом году 
прививку можно будет 
сделать в 28 павильонах 
«Здоровая Москва». Пол-
ный список пунктов опуб-
ликовали на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU). Тра-
диционно пройти сезон-
ную вакцинацию можно 
и в своих поликлиниках.

Прививку 
можно 
сделать 
по пути

Александра Морозова

Сезон
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ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Юридические услуги

Мебель

Аг-во СТОЛИЧНОЕ. 
Т. 8 (499) 677-49-39

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

Мясо необходимо 
промыть в холодной 
воде и тщательно 
обсушить салфеткой. 
Воду вскипятить.

1

Лук нарезаем коль-
цами, а сыр трем 
на крупной терке. Го-
товое мясо нарезаем 
поперек волокон.

3

Выпекаем в разогре-
той до 180 градусов 
духовке, пока сыр 
не станет румяным. 
Приятного аппетита!

5

Поскольку мы гото-
вим не суп, то мясо 
опускаем в кипящую 
воду. Варим час-
полтора. Не солить!

2

Выкладываем мясо, 
солим, перчим. Затем 
кладем майонез, лук 
и сверху посыпаем 
тертым сыром.

4

 Говядина: 500 г  Лук: 2 шт.  Сыр: 200 г
 Майонез: 150 г  Специи
 Соль и перец по вкусу

Говядина по-московски

Легко и просто

Гороскоп

С приходом осени 
в жизни Овнов нач-
нется новая глава. 
Не сопротивляйтесь 
переменам, даже если 
не все они четко спла-
нированы. Возможны 
неожиданные денеж-
ные поступления, пре-
мии, улучшение мате-
риального положения. 
Совет Тельцам: сле-
дите за происходящим 
как сторонний наблю-
датель. Время действо-
вать придет позже. В се-
редине месяца удастся 
наладить отношения 
с близким человеком. 
Близнецы полны 
энергии и желания 
перемен. Будьте осто-
рожны, обдумывайте 
каждое решение и по-
ступок. Ракам пред-
стоит суетливый месяц, 
но результат будет 
стоить ваших усилий. 
Львам удастся завер-
шить серьезные дела 
и довести до победного 
финала важные для них 
проекты. Сны в этот 
период могут оказаться 
вещими. В жизни Дев 
наступает непростой, 
но продуктивный 
период. Дела будут 
идти как по маслу, 
если вы не станете ус-
ложнять себе задачи. 
Весам сентябрь вскру-
жит голову и поставит 
перед непростым вы-
бором. Параллельно 
мир будет предлагать 
вам массу возмож-
ностей, связанных 
с заработком. Не про-
гадайте! Скорпионов 
ждут новые знакомства 
и встречи со старыми 
друзьями. При приня-
тии важных решений 
прислушайтесь к инту-
иции. Для Стрельцов 
залогом успеха во всех 
сферах жизни станет 
осторожность в выска-
зываниях. Козерогам 
будет особенно важно 
грамотно расставлять 
приоритеты и филь-
тровать информацию. 
Водолеям решить фи-
нансовые вопросы по-
может случай. Рыбам 
звезды сулят карьерное 
продвижение и рост 
доходов. Период удачен 
для обновления быта.

сентябрь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восторг за гранью раз-
умного. 8. Наш классический военный фильм 
«... о солдате». 9. «Разговоры изобретены для то-
го, чтобы мешать людям думать» (детективный 
классик). 10. Европейская столица из киноко-
медии «Табачный капитан». 15. Игра в ответы 
на вопросы. 16. Траектория полета гороха 
после удара об стенку. 17. Виртуоз выстрелов. 
18. Старинный город с усыпальницей польских 
королей. 20. «Логотип» фермера. 23. Перевер-
нутый низ. 24. Какой актер без малого четверть 
века играл роль Эркюля Пуаро? 25. Цилиндр 
под мышкой чертежника. 29. С самкой этой 
птицы русский поэт Валерий Брюсов сравнивал 
спящую Москву. 30. Главный элемент в азбуке 
Брайля для слепых. 32. «Противоядие» от не-
дуга. 33. Олимпийский чемпион в начальной 
стадии развития. 35. Что можно набить на лбу 
или найти в бору? 40. Какой плод имеет прак-
тически тезку среди популярных в 1970-х годах 
фасонов брюк? 41. Все, что поблизости. 43. По-
следняя песня, записанная Марком Бернесом. 
44. «Господь любит нас всех, но ни от одного 
из нас он не в восторге» (мировой фантаст). 
46. «Утечка наличных» из кассы. 47. Какой титул 

у англичан передают от отца к сыну «из вежли-
вости»? 48. Что делает власть «ближе всего к на-
роду»? 49. «Блудный попугай» из мультика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литературный кумир Бори-
са Гребенщикова. 2. «Из дома выйдя в непогоду, 
взбодрите дух, пришпорьте ...». 3. Кто из му-
зыкантов на тарелках играет? 5. Что рыбкам 
в аквариум сыплют? 6. За что хочется выпить? 
7. Кто виноват в изгнании Адама из Эдема? 
9. Кладовщик из казармы. 11. Кто из великих 
психологов придумал «комплекс неполноцен-
ности» и «подсознательное»? 12. «Быть может, 
за грехи мои, мой ..., я любви не стою!» 13. Не-
парнокопытный протектор. 14. Косяк военных 
кораблей. 15. Отличие свитера от джемпера. 
19. Наша эстрадная певица, не поступившая 
в театральный вуз из-за акцента. 21. Первая 
русская рукописная газета. 22. В какой комнате 
самые веселые обои? 26. Кутюрье Слава Зай-
цев считает, что «мода — для дураков». А что 
«для умных»? 27. «На севере диком стоит оди-
ноко на голой вершине ...». 28. Какая игра стала 
спортивным предпочтением певицы Земфиры? 
31. Знаменитая «... Мономаха» хранится в Ору-
жейной палате Московского Кремля. 34. Ме-
лодия вместо звонка на мобильнике. 36. Ино-
странное слово, означающее «Млечный Путь». 
37. Кавказское бистро. 38. «Пустите мой ..., гос-
пода! Хочу я одного, хочу уплыть туда, где вол-
ны бесятся». 39. Причина карточного долга. 
42. Наш авиаконструктор, почетный гражданин 
Парижа и Нью-Йорка. 45. «... листья обрывает, 
чтобы лето унести».

Кроссворд
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