
По горизонтали: 3. Бахрушин-
ская ... – она же городская клиниче-
ская №5. 5. Меценат, брат знамени-
того галериста, в 1879 году за 300 
тысяч золотых выкупивший Соколь-
ники и организовавший обществен-
ный парк. 6. Горнодобытчик, в честь 
которого назван теннисный клуб в 
Сокольниках. 9. Лакомство, музей 
которого под названием "МИШКа" 
располагается на территории двух 
известнейших кондитерских фабрик 
ОАО "Кондитерский концерн Баба-
евский" и ОАО "Красный Октябрь". 10. 
Парк Лосиный ... является продол-
жением векового соснового бора 
Сокольники, издавна примыкавшего 
к Москве с северо-восточной сторо-
ны. 13. Улица в районе Сокольники, 
в старину – начало дороги на Вла-
димир. 15. Чудотворец ... Задонский, 
имя которого носит храм в Соколь-
никах. 16. Пункт проката "... движе-
ния" на 3-м Лучевом просеке в парке 
Сокольники. 19. Улица Ширяево ... 21. 
... Кремлевского строения – государ-
ственное ведомство, в раcпоря;ение 
которого парк Сокольники перешел 
в 1826 году. 22. Город проведения 
всемирной выставки в 1937 году, на 
которой станция метро Сокольники 
получила Гран-при. 24. Доступ пу-
блики в зал. 25. Рок-группа, репети-
ционная база которой в перестроеч-
ные годы располагалась на даче 
Лаврентия Берии в Сокольниках. 26. 
Есть версия, что выражение "швед-
ский ..." происходит от первомайских 
празднеств пленных шведов в Со-
кольниках – в них любил принимать 
участие будущий царь Петр Первый. 
29. Майская ... в парке Сокольники. 
32. Картинг-центр в парке Соколь-
ники "Серебряный ..." 34. Натянутая 
струна души. 35. Башня пожарной 
части, построена в районе Сокольни-
ки в 1884 году. 37. Кинотеатр в Со-
кольниках. 40. Запретный делитель в 
математике. 41. Лесное ... – название 
нынешних Сокольников до того, как 
это место стало территорией вели-
кокняжеской соколиной охоты. 42. 
Молодой друг природы. 43. Восше-
ствие на престол – для проведения 
этой церемонии Александр Первый 
выбрал именно Сокольники. 44. По-
лотняная фабрика, выстроенная при 
Петре в Сокольниках, где силами 
бывших матросов производили ... 
для флота.

Ответы на кроссворд будут опубликованы в следующем номере
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По вертикали: 1. Социальное положение человека. 2. "Царица", управляющая царством между 1-м и 
2-м Лучевыми просеками парка – создано оно было еще к Всемирному фестивалю молодежи и студентов 
1957 года. 3. Клуб фабрики "..." на 3-й Рыбинской (бывшей Огородной) улице. 4. Графа, где всё подсчита-
но. 7. Птица на гербе района. 8. Сокольники – самый посещаемый ... Москвы. 10. Соколиная ..., которой 
в Сокольниках великокняжеская семья развлекалась с XV века. 11. Врач-педиатр, участник подавления 
Кронштадтского восстания Иван ..., в честь которого названы набережная и улица в районе Сокольники. 
12. Улица Матросская ... была названа по больнице для моряков и потому, что она была закрытой для 
транспорта. 14. Фиалковый кварц, название театра в Сокольниках. 17. Отец Петра Первого – во времена 
его правления деревня Сокольники получила это название. 18. Музей "... в СССР" на территории парка Со-
кольники. 20. "Постоялый двор" для туристов. 22. Михаил ... – советский комедийный актер, музей которого 
расположен на улице Короленко. 23. Рыбинка, ныне полностью скрыта под землей – под улицами Жебру-
нова и Гастелло. 26. Денежный ... в парке Сокольники со статуей Фея Главбух. 27. Каток на 5-м Лучевом 
просеке парка. 28. Предмет одежды на гербе района. 30. "Сокольники" – первая станция ... за пределами 
современного Центрального округа (1935 год). 31. Несохранившийся деревянный Преображенский ... на 
правом берегу Яузы. 33. Выпускница загса. 36. Фолиант с фотографиями, диск с музыкой. 38. Вид городско-
го транспорта, появившийся в Сокольниках в 1871 году. 39. Волчья ... – одно из первоначальных названий 
района, когда здесь были глухие леса.
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