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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В районе работает 
лучшая операционная 
медсестра Москвы

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Какие дворы 
благоустроят 
по программе 
«Мой район»?

РАЙОН В ЛИЦАХ

Северное Тушино 
глазами художника
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ЭТИМ ЛЕТОМ 
ОБНОВЯТ

3
ШКОЛЬНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

В СЕВЕРНОМ 
ТУШИНЕ 
ПРОЖИВАЮТ

165 ТЫС.

ЧЕЛОВЕК – 
ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
В ДМИТРОВЕ ИЛИ 
ДОЛГОПРУДНОМ

РЯДОМ С ДОМОМ

ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
БЕЗ ГРАНИЦ

ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
ПРИГЛАСИЛИ 
НА ПРАЗДНИК В ПАРК 
«ТУШИНО»

С. 5

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы
С. 2

«Наши города перешли 
на экономику услуг. И главное 
в ней – инвестиции, связанные 
с человеком. Для того чтобы 
город развивался, он обязан 
заботиться о человеке».
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Маленьких гостей фестиваля 
развлекали играми.
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Определяем перспективы
Форсайт-сессия, посвящённая про-

грамме «Мой район», собрала вме-
сте жителей восьми районов северо-
запада и представителей московского 
правительства, чтобы ответить на са-
мые важные вопросы, которые волнуют 
москвичей: в каком будущем мы хотим 
жить и что можем для этого сделать? 
Уникальная методика, которая позво-
ляет представить себе, каким будет 
район, округ, весь город, помогла 
участникам встречи увидеть, как будет 

развиваться мегаполис в ближайшие 
годы. Программа «Мой район» – са-
мая гибкая из созданных за последние 
годы. Но самое главное – она постоян-
но дополняется и уточняется с учётом 
пожеланий жителей.

«Мы проводим постоянный монито-
ринг мнений людей, экспертные со-
вещания для того, чтобы «насытить» 
программу содержанием – правиль-
ными и нужными решениями в ин-
тересах района и его жителей. У нас 
в округе 431 пятиэтажка будет снесе-
на и более 100 тыс. человек переедут 

в новое жильё. По нашему округу идёт 
Северо-Западная хорда. Москва – наш 
общий дом, и мы её любим, но своё 
лицо, своя визитная карточка должна 
быть у каждого района: Покровское-
Стрешнево – это пруды, одноимённая 
усадьба. М итино – огромный ланд-
шафтный парк. Посовещавшись с жи-
телями, мы сохранили основное его 
богатство – саму природу. Обсуждение 
всех необходимых пере-
мен – в этом уникаль-
ность программы «Мой 
район»,  – подчерк нул 
префект СЗАО Алексей 
Пашков.

От споров – 
к компромиссам

Каждый из 160 человек выбрал одно 
из шести направлений для обсуждения 
в группах – сферу транспорта, благо-
устройства, культурно-историческую, 
социальную, занятости, взаимодей-
ствия власти и горожан.

Сначала участникам форсайт-сессии 
предложили пофантазировать – пред-
ставить, что они находятся в будущем, 
и описать свой район спустя, напри-
мер, 10 лет. Звучали самые разные 
предположения, однако все они бы-
ли схожи в основных требованиях 
к условиям жизни: комфорт, качество 
и уникальность, а это не что иное, как 

основные критерии программы «Мой 
район». Под руководством модерато-
ров были выявлены проблемы, кото-
рые, по мнению жителей, нуждаются 
в скорейшем решении.

«В будущем всем хватает парко-
вочных мест во дворах и на улицах, 
в поликлиниках – узких специалистов. 
А ещё мы давно просим, 
чтобы в Северном Тушине 
построили дворец культу-
ры. Мы – жители – хотим, 
чтобы и к нам артисты 
приезжали с концертами 
и спектаклями», – поделилась житель-
ница Северного Тушина Ирина Ку-
ницына.

Говоря о будущем своего округа, рай-
она и даже двора, жители северо-запада 
рассматривают возможные перемены 
не обособленно от всего города, а в 
контексте перспектив всего мегапо-
лиса. Ведь, даже решая, где поставить 
остановку, куда проложить тропинку, где 
не хватает поликлиники, мы строим ту 
Москву, в которой мы все хотим жить.

Егор Машков

Форсайт-сессия: будущее северо-запада

Задача форсайт-сессии «Мой район» – собрать 
и сконцентрировать идеи и мысли жителей северо-запада, 
чтобы затем поместить их в проектное решение.

«Москва – уже не город 
заводов, как это было 
в 80-х, сегодня нас волнует 
качество жизни».

Мэр Москвы Сергей Собянин
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Как сделать улицы 
интересными 

На прошлой неделе в сто-
лице проходил Московский 
у рбанистический форум (МУФ). 
Любой москвич мог прийти т уда, 
чтобы поговорить с экспертами, 
послушать выступления россий-
ских и зарубежных урбанистов, 
узнать о том, как мегаполис бу-
дет развиваться в ближайшие 
годы. Такой открытый формат 
необходим для того, чтобы го-
рожане знали о происходящих 
и запланированных в Моск ве 
переменах, сами участвовали 
в их обсуждении и подготовке.

Главной темой МУФ выбрали 
идею «здорового города». Ей был 
посвящён проведённый в рам-
ках форума международный кон-
гресс Urban Health « Городское 
пространство как источник здо-
ровья». Все мировые столицы 
стараются развиваться под этим 
трендом. «Такие инициативы, как 
программа Лондона о развитии 
пешеходных улиц и активности 
физической, в Москве ведутся 

не первый год, – сказал мэр сто-
лицы Сергей Собянин. – «Моя 
улица» – на 100% программа 
Urban Health. Это программа 
притягивания людей на улицу, 
создания без опасной, комфорт-
ной среды, в которой человеку 
было бы приятно прогуляться. 
Очевидно, что горожане не мо-
гут жить по принципу «работа – 
транспорт – дом». Им нужны 
общение, общественное про-
странство, нужна физическая 
активность, в конце концов, 
почувствовать себя городским 
сообществом. Это прямой путь 
к снижению городского стрес-
са: создать ощущение, что ты 
живёшь в комфортной среде». 

Экология улучшается
Сергей Собянин назвал ещё 

несколько тенденций, которые 
стали для Москвы ключевыми. 
Это, например, улучшение эколо-
гической ситуации. Концентра-
ция вредных веществ в воздухе 
уменьшилась в 2,5 раза. Многие 
предприя тия выведены из сто-
лицы, а оставшиеся становятся 

чище. Например, Московский 
нефтеперерабатывающий завод 
уменьшил на 90% объём выбро-
сов за счёт реорганизации про-
изводства. Ещё одна наглядная 
иллюстрация «зелёных» перемен 
связана с общест венным транс-
портом. «Мы приняли решение 
с 2021 года отказаться от за-
купки автобусов на моторном 
топливе и не только продекла-
мировали, но уже приступили 
к закупкам самого современно-
го российского экологического 
транспорта – электрического, – 
заявил Сергей Собянин. – Се-
годня в Москве работает около 
300 таких машин, и в дальней-
шем как минимум 300 машин 
будем закупать ежегодно». 

Больше пространств 
для общения

Как изменится Северо-
Западный округ, обсуждали 

эксперты форума «Мой район» 
(он тоже входил в программу 
МУФ). 

Например, жители Строгина 
расспрашивали о локальных 
спортивных проектах. Тех, кто 
живёт в Куркине, интересова-
ла тема транспорта (одна из 
самых актуальных задач для 
этой территории) и перспекти-
вы строительства Дворца куль-
туры. Также звучали вопросы, 
касающиеся природоохран-
ных практик, применяемых 
за рубежом. Экологическая 
тема волновала и жителей 
Хорошёво-Мнёвников, потому 
что Серебряный Бор является 
чуть ли не самой популярной 
летней зоной отдыха, где лю-
бят проводить время москви-
чи из разных районов. 

Благодаря программе ре-
новации доля общественных 
пространств на северо-западе 
увеличится до 35%. И в Север-

ном Тушине скверы и парки 
будут занимать больше трети 
территорий.

Все перемены обязатель-
но обсуждаются с жителями, 
такой «общественный кон-
троль» лежит в основе про-
граммы «Мой район». 

«Никакие мастер-планы 
и генпланы не работают, ес-
ли нет идеи, которой бы жи-
ли люди и которую бы реа-
лизовывали в ежедневном 
режиме, – уверен Сергей 
Собянин. – Появление каче-
ственной городской среды 
даёт качественный толчок 
для развития города. Вклады-
вая 2–3% от столичного бюд-
жета в благоустройство, город 
даёт скачок для инвестиций. 
Человек так устроен, что он 
постоянно живёт мечтой. Меч-
та и город должны стать в Мо-
скве словами-синонимами».

Проекты, 
меняющие города
Главная ценность мегаполиса – 
это его жители

Фото: mos.ru

Сергей Собянин рассказал о ключевых тенденциях 
развития Москвы.
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Всё лето проводятся заня-
тия гимнастикой для участни-
ков «Московского долголетия» 
в культурном центре «Алые па-
руса» на ул. Свободы, д. 91.

Особенность этой секции 
в том, что основная часть за-
нятия проводится на тренажё-
рах. После разминки пенсионе-
ры переходят к тренажёрам, их 
в центре 8 – 4 больших, стацио-

нарных и 4 мобильных. Тренеры 
прошли подготовку и умеют от-
слеживать, кому и какие группы 
мыщц надо тренировать. Кста-
ти, данное направление заня-
тий особенно популярно среди 

мужчин, в отли-
чие от других про-
грамм «Москов-
ского долголетия» 
их здесь большин-
ство.  Недавно 

в Гостином Дворе прошёл фо-
рум «Мой рай-
он», где участ-
ники секции 
показали, чему 
они научились 
на занятиях.

7 0 - л е т н я я 
Любовь Ива-
новна делится 
впечатлениями: 
«У нас есть сек-
ции и для ума 
( а н г л и й с к и й 
язык),  и для 
здоровья те-
ла. Английский 
язык я с нуля 
начала изучать, 
уже читать мо-
гу. Вот теперь 
на тренажёрах 
стала занимать-
ся. Тренер учи-
тывает все наши проблемы со 
здоровьем. Я, например, с на-
коленниками хожу, и он мне 
подбирает соответствующую 
нагрузку на колени. Показыва-
ет, как надо правильно делать 
упражнения».

Всего в «Алых парусах» 22 
бесплатные сек-
ц и и ,  п о л о в и -
на из которых 
п р е д н а з н а ч е -
на для жителей 
п е н с и о н н о г о 

возраста. Участница группы 
по двигательной гимнастике 
Ирина Сергеевна рассказыва-

ет о своих впечатлениях: «Кто-то 
на зумбу ходит, кто-то на ком-
пьютерные технологии. У нас 
сейчас появилась возможность 
пожить для себя благодаря «Мо-
сковскому долголетию». Един-
ственное, у нас только один 
бассейн – «Лазурный». Было 
бы здорово, если бы ещё один 
для нас открыли».   

Из последних новинок в «Алых 

парусах» можно отметить рисо-
вание для пенсионеров с эле-
ментами прикладного творче-
ства. С осени могут предложить 
новую необычную секцию: све-
тошумовой оркестр. В планах ор-
ганизаторов «Долголетия» и ру-
ководства центра делать больше 
отчётных выступлений секций. 

Кстати, в культурном центре 
летом активно ведётся благо-
устройство территории: перед 
входом в центр ремонтируется 

пешеходная зона. Ремонтные 
работы проводятся в рам-
ках  обустройства территории 
на ул. Свободы – от д. 91 
до д. 99 – по программе «Мой 
район».

Помимо этого откроются но-
вые кружки в других организа-
циях района: в спортивной школе 
олимпийского резерва № 101 
появится группа ОФП «Здоровая 
спина», а столичный колледж 
индустрии сервиса и гостепри-
имства запустит косметический 
мастер-класс в рамках акции 
«Здорово жить». 

Алёна Васильева

Занятие двигательной гимнастикой 
для тушинских пенсионеров.

Тренажёры для пенсионеров

Лилия Якупова из детской 
больницы им. Башляевой, что 
в Северном Тушине, стала 
первой в номинации «Лучшая 
операционная медицинская 
с естра» и в итоге заняла вто-
рое место среди всех медсестёр 
М осквы на конкурсе «Москов-
ские мастера» с участием ме-
дицинских специалистов. Кор-
респондент газеты «Мой район» 
пообщалась с Лилией.

Заслуженная победа
Как рассказала нам лучшая 

операционная сестра столицы, 
к конкурсу она готовилась тща-
тельно, много читала, проходи-
ла тестирования, восстановила 
знания по истории великих ме-
дицинских деятелей. Лилия от-
метила, что обычно на конкурс 
подают заявку сразу несколько 
кандидатов из операционно-
го блока. В этом году решила 
по участвовать наша собесед-
ница. Коллектив больницы на-
кануне конкурса дружно под-
бадривал Лилию и настраивал 
на победу. В итоге в этом году 
медсестра больницы им. Баш-
ляевой впервые заняла первое 
место не просто в округе, а по 
Москве.

Победа была заслуженной, 
ведь у Лилии Якуповой огром-
ный опыт – 18 лет. «Сложно 
сказать, стала ли работа более 
ответственной в последние го-
ды. Я всегда отвечала в полной 
мере за свои действия и несла 
ответственность. Моя р абота 
заключается в подготовке 
определённого перечня инстру-
ментов к операции, чтобы они 
были стерильные. Проконтро-
лировать, вся ли необходимая 
для операции аппаратура в на-
личии, а также следить за от-
сутствием посторонних людей 
в операционной», – объясняет 
моя собеседница. Однако за 
последние годы повысились 
требования к профессиона-
лизму медсестёр. Уже несколь-
ко лет проводится ежегодная 
а ккредитация – это непрерыв-
ный процесс повышения квали-
фикации каждого сотрудника. 
Появилось требование посто-
янно участвовать в конферен-
циях, сдавать различные тести-
рования и проф зачёты. Каждый 
месяц все сотрудники проходят 

обучение по определённой, за-
ранее заданной тематике. По-
следняя тема, например, была 
посвящена дезинфекции и ги-
гиене рук. Мало кто знает, но, 
например, руки надо мыть обя-
зательно по локоть, а не о дни 
ладони, Кроме того, сёстры 
проходят обучение совместно 
со старшей сестрой и настав-
никами, занимаются самообу-
чением, читают специализиро-
ванную литературу. 

Лилия также рассказыва-
ет, что компьютеризация зна-
чительно облегчила рутинную 
работу по оформлению доку-
ментов. Ещё она отмечает, что 
новое оборудование для опера-
ционных стало более компакт-
ным и позволяет легко в оди-
ночку перемещать его с учётом 
оперируемой стороны или ор-
гана. Удобная операционная 
мебель (столики, шкафы, кон-
соли) позволяет более эргоно-
мично организовывать рабочее 
пространство. Большая часть 
расходных материалов стала 
одноразовой, и это улучшает ка-
чество оказания медицинской 
помощи и сокращает время, за-
трачиваемое на второстепен-
ные задачи.  

Когда пациенты – дети
Операционный день мед-

сестры начинается с подго-
товки операционной, аппара-
туры, расходных материалов, 
подготовки стерильного стола 
для конкретной операции. По-
сле того как пациент доставлен 
в операционную, необходимо 
провести его идентификацию, 
проверить по истории болез-
ни диагноз, наличие аллергии 
на какие-либо препараты.

Лилия закончила мед-
училище № 24, которое как раз 
находится на территории дет-
ской больницы им. Башляевой. 
В этой больнице она проходила 
практику, потом попала на ра-
боту во взрослую больницу, но 

потом вернулась. Здесь, гово-
рит, сошлись все положитель-
ные факторы: дети как паци-
енты, современный оперблок, 
дружный и профессиональный 
коллектив. Чем больше разви-
ваешься, объясняет медсестра, 
тем больше расширяются инте-
ресы, появляются дополнитель-
ная информация и выбор. 

«Мои пациенты – маленькие 
дети, и важно разговаривать 
с ними, а иногда просто взять 
на руки или так нежно к нему 
отнестись, чтобы он в условиях 
белой операционной без вся-
ких игрушек перестал бояться 
или плакать. Пока вроде бы 
я эту функцию выполняю непло-
хо», – скромничает медсестра. 

Профессиональный 
ритуал 

Современная аппаратура 
требует всё более объёмных 
знаний от каждого сотрудника 
больницы. 

«Перед операцией у меня есть 
свой ритуал, – говорит Лилия. – 
Вспоминаешь какой-то возмож-
ный пробел в знаниях, прогова-
риваешь про себя всё, что нужно 
подготовить, что может теоре-
тически понадобиться врачам. 
Стараешься максимально про-
считать разные варианты раз-
вития ситуации: план А, план Б. 
Во время операции необходимо 
чётко прослеживать действия 
всех членов операционной 
б ригады, следить за инструмен-
тами, подсчитывать всё, что на-
ходится на стерильном столе. 
Я всегда анализирую и стара-
юсь улучшить свою работу, что-
бы в следующий раз операция 
прошла ещё лучше. Тем более 
всегда можно проконсультиро-
ваться со старшими коллегами 
и хирургами». 

Отдыхает Лилия обычно 
с семьёй, читает книги, гуляет. 
Лучшая медсестра не только 
работает, но и с 4 лет живёт 
в Северном Тушине. Она при-
знаётся, что любит свой район 
за зелёные парки: «Северное 
Тушино», Алёшкинский лес, 
усадьбу Строгановых, а также 
за развитую инфрастуктуру.

Екатерина Загорская

Элита сестринского 
дела
Лучшая операционная 
медсестра Москвы Лилия 
Якупова трепетно относится 
ко всем своим пациентам 

Каких секций не хватает 
в «Московском долголетии»?

Секций по плаванию 

Театральной студии

Йоги

ОФП «Здоровая спина» 

Вокальных кружков

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

«Сегодня уже несколько сотен тысяч 
людей занимаются в кружках «Московского 
долголетия», и, конечно, программа влияет 
положительно на психологическое и 
физическое здоровье».

Сергей Собянин, «Москва 24»

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: личный архив Л. Якуповой

Фото: Юрий Трубников

Лилия Якупова считает, что 
её маленьким пациентам 
нужны квалифицированная 
помощь и доброе слово. 

 36,36%
 20%
 18,18%
 20%
 5,45%

Развитие 
здравоохранения – 
важная часть программы 
«Мой район».
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По просьбам жителей в Се-
верном Тушине в 2019 году пла-
нируется благоустроить 19 дво-
ров. Как прокомментировал 
глава района Сергей Кузнецов, 
часть дворов уже приведена 
в порядок. «Во время проведе-
ния программы по благоустрой-
ству, – уточнил он, – мы всегда 
стараемся сделать так, чтобы 
максимально уменьшить тре-
ния между властью и местными 
жителями и чтобы в итоге сде-
ланные работы были приняты 
положительно. Мы завершили 
работы на Химкинском бульва-
ре, тысячи людей уже пользу-
ются новыми дворовыми пло-
щадками, и работы ещё будут 
продолжаться». Благоустрой-
ство с учётом мнений жителей – 
важное условие реализации 
программы «Мой район».

Уже сделана детская пло-
щадка на ул. Вилиса Лациса, 
д. 9, корп. 2. Здесь появились 
ограждения, покрытие, плитка 
и бортовой камень. Также об-
новлена площадка во дворе до-
мов по ул. Героев Панфиловцев 
д. 35, корп. 3 и 4. 

На бульваре Яна Райниса, 
д. 22, корп. 1, во дворе обу-
строили большую зону отдыха 
для детей разного возраста 
с детской площадкой, горками, 
качелями, песочницами и бе-
седкой. Кроме того, установлен 

игровой комплекс с тренажё-
рами и спортивной площадкой 
для маломобильных групп на-
селения, а в зоне тихого отды-
ха появились новые лавочки 
и урны, посеяли газон. Также 
заменили асфальт и установили 
новые контейнеры.

На площадках по ул. Вилиса 
Лациса, д. 27, корп. 1–3, и по 

ул. Туристская, д. 33, корп. 1, 2, 
выложены бортовой камень 
и покрытие.

На Химкинском бульва-
ре, д. 14, корп. 1, положены 
асфальт, бортовой камень 
и плиточное покрытие. Ведут-
ся работы по монтажу малых 
архитектурных форм. На ул. Ге-
роев Панфиловцев, д. 1, и д. 1, 
корп. 2, помимо основных ра-
бот планируется ещё устрой-
ство парковочных карманов 
на 12 машино-мест.

Будут благоустроены и терри-
тории трёх школ. У школы № 827 
на ул. Туристской, д. 27, корп. 3, 
отремонтируют асфальт, по-
ложат резиновое покрытие 
на детских площадках, заменят 
91 малую архитектурную форму, 
высадят 10 деревьев и засеют 
газон. Сейчас ведутся работы 
по демонтажу и вывозу мусора.

В школе № 1571 на ул. Геро-
ев Панфиловцев, д. 6, корп. 2, 
заменят бортовой камень, об-
новят 66 малых архитектурных 
форм и установят 9 теневых на-
весов. 

Ангелина Кузнецова

Отремонтируют 
19 дворов
Часть дворов и детских площадок уже благоустроена 

Жители д. 9, корп. 2, 
по ул. Вилиса 
Лациса отдыхают 
в благоустроенном дворе.

Жители района делятся 
в соцсети ВКонтакте (vk.com/
tushyno) мнениями о жизни 
района, своими наблюдениями 

и впечатлениями. Одна из не-
давних спорных тем – можно 
или нет ходить по газонам? 
Причиной дискуссии стала та-
бличка «Не ходите по газону», 
установленная между дома-
ми 31 и 33 по улице Героев-
Панфиловцев. Пользователи 
паблика ВКонтакте немедлен-
но отреагировали на новость. 
Как прокомментировал Алек-
сей Кулёмин: «Табличка «Не 
ходите по газону» – жуткий 
совок. По нему надо ходить, 
на нём надо сидеть, лежать 
и вообще радоваться зелёной 
травке, а не любоваться ею из-
далека». 

Пользователь Neva Fear вы-
разил противоположное мне-
ние, аргументировав свою точку 
зрения так: «Если в Европе га-
зоном занимаются и ежегодно 
высаживают траву, выведен-
ную специально для газонов, 
то в России растут обыкновен-
ные сорняки. Если их вытопчут, 
на это просто забьют и оставят 
пустырь».

Fossegrim Fossegrim пред-
ложил такую идею: «Надо делать 
дорожки, а на газонах отдыхать 
и проводить время в своё удо-
вольствие. Но у нас дорожки 
только вскапывают и перегора-
живают».

В «Жилищнике» Тушина 
прокомментировали: 

«Газоны бывают разные: 
есть рулонные газоны в Алек-
сандровском саду, и они рас-
считаны выдерживать такую 
нагрузку, как прогулки. Одна-
ко естественный газон, как  
на Героев-Панфиловцев, вы-
таптывается очень быстро, и 
по нему ходить нежелательно». 

Коммунальщики добавля-
ют: если жители считают, что 
необходимость в таких запре-
щающих знаках есть, их можно 
установить. Оформить заявку 
можно на портале mos.ru.

Можно ли ходить по газону?

В МФЦ расширили список услуг
С 1 июля в центрах госуслуг «Мои документы» расширен список 

услуг. В Северном Тушине стало доступно 36 новых услуг сферы 
социальной защиты.

Большинство из них связано с предоставлением компенсаци-
онных выплат. Их могут получить Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, Герои 
Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. 

Всего с мая по июль 2019 года в центрах госуслуг стали доступ-
ны 73 услуги Департамента труда и социальной защиты населения, 
среди которых предоставление санитарно-курортного лечения 
(путёвки и проезд к месту лечения и обратно), выдача решений 
о признании гражданина нуждающимся в социальном обслужи-
вании в стационарной форме, назначение выплаты компенсации 
страховой премии по договору обязательного страхования вла-
дельцев транспортных средств (инвалидам, детям-инвалидам). 

130 центров «Мои документы» предлагают сегодня горожанам 
более 230 разных услуг. Среднее время ожидания составляет 
около 3 минут.

Центр госуслуг района находится по адресу: улица Василия 
Петушкова, д. 13, корп. 1. Он работает ежедневно с 8.00 до 20.00 
без перерыва на обед и выходных. 

Подробная информация по телефону +7 (495) 777-77-77.

8 новых «зебр» появятся в районе
После многочисленных обращений неравнодушных местных 

житилей, в том числе в редакцию газеты «Мой район», с комис-
сией по безопасности дорожного движения было согласова-
но обустройство 8 новых пешеходных переходов. Они появятся 
по следующим адресам: ул. Героев Панфиловцев, д. 4 (дублёр), д. 
8, корп. 1 (дублёр); ул. Фомичёвой, д. 16, корп. 3; у южного выхода 
метро «Планерная» и 4-го пешеходного перехода на Химкинском 
бульваре (сквер).

Также управа района недавно рассмотрела обращение жителя 
и установила искусственную неровность («лежачий полицейский») 
при въезде на дворовую территорию по обеим сторонам жилого 
дома по адресу: ул. Планерная, д. 16, корп. 6.

Развитие транспортной инфраструктуры с учётом пожеланий 
жителей – важная составляющая программы «Мой район».

«Зебры» и «лежачие 
полицейские» сделают 
дороги района 
безопаснее.

ФОТОФАКТ

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

Фото: Павел Горбатько

Фото: Павел Горбатько

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Эта табличка стала 
предметом дискуссии 
в паблике района.
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«В парке 
«Северное 
Тушино» 
появился 
автомат 
с кормом 
для уток. 
Покормили 
утят. Уминают 
за обе 
щеки. Дети 
счастливы». 
Под постом 
Алексея 
Крапивина 
в паблике 
vk.com/
tushyno много 
комментариев. 
А что вы 
интересного 
увидели в 
районе? 
Присылайте 
свои фото 
в паблик 
«Тушино». 
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3 июля на центральной 
площади парка «Северное Ту-
шино» прошёл фестиваль «Мо-
лодость. Творчество. Интегра-
ция». На праздник пригласили 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, 
студентов вузов и колледжей, 
активистов молодёжных дви-
жений и общественных органи-
заций, старшеклассников. 

Парк пел и плёл 
фенечки 

На концерте, прошедшем 
в рамках фестиваля, побывал 
корреспондент газеты «Мой 
район». Мы смогли оценить, 
насколько зажигательными 
были выступления коллектива 
Breakmove Show, чирлидинго-

вой команды ASSOL, а также 
принять участие в танцеваль-
ном мастер-классе и флеш-
мобе, который был органи-
зован ребятами из команды 
«Танцующий город». 

Около сцены установили 
стенд с большой раскраской, 
вокруг которой собрались де-
ти и подростки. После того как 
раскраска была готова, здесь 
же прошёл мастер-класс по ри-
сованию на ткани.

Мама 8-летней 
дочери Елена де-
лится впечатлени-
ями от праздника: 
«Дочка сегодня 
много рисовала, 

а сейчас будет делать аппли-
кацию на майке. Этот парк мы 
часто посещаем: здесь всё от-
лично устроено для прогулок 
с детьми всех возрастов и для 
хорошего времяпрепровожде-
ния. Мы любим гулять на дет-
ских площадках. Они новые 

и интересны для детей. Также 
гуляем рядом с каналом».

Не менее популярным у детей 
и взрослых оказался мастер-
класс по плетению фенечек.

Колясочница и мама 8-лет-
него сына Анна 
р а с с к а з ы в а е т : 
«Мой сын прово-
дит химические 
опыты дома, дела-
ет лизунов, ведёт 

свой блог. Он с детства любил 
с красками возиться, а потом 
это переросло в хобби. У него 
на столе куча красок, мензурки, 
микроскоп. Здорово, что есть та-
кие фестивали, – лето, тепло, нет 
дождя. Для нас, колясочников, 
погода – это важно».

Передвижение стало 
доступнее

30-летний Алексей тоже 
оказался не прочь плести фе-

нечки: «Мне понравился этот 
м а с т е р - к л а с с . 
Дома я пробовал 
плести бисером – 
получается. Здесь 
нравится музыка. 
Я часто бываю 

на подобных фестивалях, не-
давно был в парке Горького».

В середине программы на-
чал накрапывать дождь, но 
это никого не испугало. Ведь 
на сцену вышел Марио Сантес 
из Эквадора и пригласил го-
стей поучаствовать в мастер-
классе по латинской сальсе. 
За ним прошло выступление 
победителя студенческого «Ев-
ровидения» Василия Куликова 
и солистки группы «Блестящие» 
Ксении Новиковой.

С о т р у д н и к 
Центра медико-
с о ц и а л ь н о й 
реабилитации 
имени Швецо-
вой колясочник 

Эдуард сказал нам в заклю-
чение мероприятия: «За по-
следние годы в районе мно-
го мест сделали доступными 
для колясочников. Например, 
в парке «Северное Тушино» 
это музей «Подводная лодка». 
Также сделали удобными для 
нас трамвайные остановки. 
У нас и соревнования есть сре-
ди колясочников: «Тушинская 
лыжня», забеги в Строгине. 
Мы также играем в большой 
теннис, для нас доступны два 
бассейна».

Предоставление равных 
возможностей для занятий 
спортом, в том числе и для 
людей с ограниченными воз-
можностями, является важ-
ной частью программы «Мой 
район».

Ирина Суховецкая

С верой 
в равные 
возможности
В парке «Северное Тушино» прошёл 
летний праздник для молодёжи и людей 
с ограниченными возможностями

Побывавшие на празднике 
поучаствовали во флэшмобе. 

Фестиваль «Лето с пользой» прошёл 7 июля 
в парке «Северное Тушино». Он был организован 
в честь Дня семьи, любви и верности. Гостями 
праздника стали не только местные жители, но 
и семьи с детьми из ближайших районов. По-
бывал на мероприятии и корреспондент газеты 
«Мой район». 

Праздник открыл музыкальный театр «Эль Арт». 
На сцену вышла настоящая Кикимора из сказки 
Алексея Толстого «Иван да Марья». Она и другие 
герои сказки развлекали самых маленьких го-
стей фестиваля, которые с большим интересом 
слушали выступление у сцены.

В это время представители Международной 
школы скорочтения и развития интеллекта IQ007 
на своём стенде предложили гостям разгадать 
занимательные головоломки и поучаствовать 
в семейных конкурсах. За правильные ответы 
дети и взрослые получали памятные призы.

На центральной площади установили шатёр, 
посвящённый экологичному образу жизни. Гостям 
рассказали о проблеме мусора, его переработке 
и о том, как можно помочь природе. Желающие 
смогли собрать мусор на импровизированном 
субботнике. А маленьких гостей заинтересовали 
специальной экологической раскраской.

Не обошлось и без спортивных активностей: 
сначала для жителей провели зарядку, а затем 
семьи соревновались между собой за звание 
самой выносливой.

На сцене выступали участники детского 
«Е вровидения», эстрадно-вокальной детской 
группы N.Cats. 

Мама 7-летней дочки Алё-
на рассказывает: «Обожаем этот 
парк, часто здесь гуляем. Праздник 
нравится. Дочка ходит на занятия 
по чирлидингу, уже в соревновани-
ях участвует, поэтому нас особенно 
привлекла концертная программа».

Бабушка 2-летней девочки Ирина про-
должает: «Мы с внучкой обожаем 
аттракционы, детскую площадку. 
Сегодня больше всего понравился 
концерт». 

Разнообразный досуг – состав-
ляющая программы «Мой район».

Экопраздник прошёл в районе ФОТОФАКТ

Чего не хватает на летних фестивалях 
в нашем парке?

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

«Программа «Мой 
район» включает 
возможность для 
жителей иметь рядом 
с домом хорошую 
поликлинику, 
школу, спортивную 
площадку, парк, 
магазин, чтобы 
человек в своём 
районе  чувствовал 
себя как дома». 

Сергей Собянин, 
«Москва 24» 

Фото: Игорь Харитонов
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 Знаменитых артистов 56,94%
 Детских мероприятий 20,83%
 Семейных мастер-классов 20,78%
 Конкурсов 
 для любого возраста 6,94%
 Возможности проявить 
 самодеятельность 5,56%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района vk.com/tushyno.

У наших соседей
не только мини-пиги 
живут, но и совы. А 
у вас есть питомцы, 
не похожие на 
других? Снимайте
их и делитесь
фотографиями с 
соседями в паблике 
facebook.
com/nstushino/.
Автор – Наталья
Александрова.

Дети увлечённо лепят из пластилина. 
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Член МОСХа и заслуженный 
художник России Николай Лари-
чев живёт в Северном Тушине 
на улице Героев Панфиловцев. 
В свои 92 года он продолжает 
писать картины. Корреспондент 
«Моего района» встретилась 
с художником у него дома, чтобы 
поговорить о его творчестве, ме-
стах вдохновения и об искусстве.

Николай Яковлевич проводит 
экскурсию по своей квартире: 
здесь нет ни одного местечка, где 
бы не лежали его работы. Самые 
любимые развешаны на стенах: 
«Хуторок», «Калина», «Дорога 
к храму». У художника нет ни 
одной мрачной картины. Главная 
изюминка его творческого под-
хода – использование исключи-
тельно ярких цветов. Основные 
темы – пейзажи и цветы.

«Про мои картины говорят: 
они такие яркие, что никаких ле-
карств не надо, всё само прохо-
дит, даже если и была болезнь», – 
смеясь рассказывает Ларичев.

Как найти призвание
Николай Яковлевич родился 

в 1927 году в деревне под Мо-

жайском. В 6 лет они с семьёй 
переехали; жизнь тогда была не-
простая, семья мальчика юти-
лась в бараке. Но вокруг была 
невероятная природа, которую 
ребёнок, несмотря на неустро-
енный быт, запомнил. Именно 
это подтолкнуло его к выбору 
живописи как призвания. 

Великую Отечественную Ни-
колай встретил шестиклассни-
ком, а после победы поступил 
в Загорское художественное 
училище памятников архитек-
туры и иконописи. В училище 
его за талант отличали препо-
даватели, они и посоветовали 
парню поступать в Москов-
ское высшее художественно-
промышленное училище имени 
Строганова. По окончании вуза 
он работал в Угличе художником-
реставратором на предприятии 
оборонной промышленности 

«Алмаз». 30 лет мой собеседник 
отработал там в качестве худож-
ника: начал с техника и закончил 
ведущим инженером.

«После того как я закончил 
работу на заводе, – вспомина-
ет Николай Яковлевич, – стал 
часто ездить в дома отдыха, са-
натории. Я был в Звенигороде, 
Мытищах, Можайске, с собой 
брал этюдник и писал. В конце 
80-х годов началась организа-
ция Тушинского товарищества 
художников. Мы ставили щиты 
возле кинотеатра «Балтика», 
где сейчас торговый центр «Ка-
лейдоскоп», и вешали там свои 
работы. Люди стали узнавать 
нас, заходить». Работы Николая 
Яковлевича были представлены 
в московских галереях и выста-
вочных залах, на Волхонке, в Но-
вом и Малом Манежах, в выста-
вочном зале «Тушино».

Почём картина?
«Сейчас я уже не продаю 

и почти не пишу новые карти-
ны. В моей жизни были разные 
ситуации. Порой я настаивал 
на своей цене, а покупатель 
хотел снизить в два раза, пото-
му что моё имя было ему неиз-
вестно. Потом уточнял у искус-
ствоведов и соглашался на мою 
цену с удовольствием. Однажды 
на выставку пришла пожилая 
женщина, увидела картину «Пи-
оны» и захотела купить, очень 
она ей понравилась. Я назна-
чил реальную цену, а она чуть не 
заплакала: «Я же пенсионерка, 
откуда такие деньги!» Я спраши-
ваю: «А по-вашему, сколько бы 
вы могли дать за эту картину?» 
Она ответила: «500 рублей». 
Тогда я попросил администра-
тора снять картину и подарить 
её женщине. Она чуть не за-
плакала. И всё мне 500 рублей 
пыталась дать. Я же понимаю, 
откуда у пенсионеров деньги, 
надо помогать друг другу».

Рассуждая о призвании, Ни-
колай Яковлевич становится 
серьёзным. Видно, что для него 
это не просто профессия, а дело 
всей жизни.

«Как-то я проводил встречу 
с детьми, и они сказали, что хотят 
стать художниками, как я. На что 
я им ответил: недостаточно толь-
ко желания быть художником, 
важно иметь способности, и что-
бы было призвание. Несложно 
научить человека писать – это 
вопрос времени и упорства. Од-
нако связать свою судьбу с ис-
кусством и живописью очень 
сложно. Для меня быть худож-
ником – смысл всей жизни, это 
меня держит на плаву».

Вся жизнь Ларичева связана 
с живописью. Более того, его 
дочь пошла по следам отца. Она 
тоже не мыслит своей жизни 
без работы художником. Толь-
ко она – иконописец. 

Как проходит день 
у художника?

Николай Яковлевич не-
сколько своих работ посвя-
тил парку «Северное Тушино», 
у него есть также пейзажи 
Прибалтики, Подмосковья». 
«Иногда я покупаю цветы или 
хожу по парку, ищу вдохнове-
ние, – говорит живописец. – 
Больше всего люблю полевые 
цветы: ромашки, васильки. 
Я каждую картину пишу в один 
приём, за день. Потом могу 
к ней вернуться, только если 
надо что-то поправить. Но я ни-
когда не сажусь работать, если 
мне что-то не нравится. Всегда 
должно быть вдохновение, ко-
торое меня держит во время 
работы. Цветы чувствуют, что 
я к ним хорошо отношусь. Они 
как живые существа».

«В районе я живу уже почти 
50 лет. Встаю в 6 утра, по утрам 
стараюсь ходить на часовую 
прогулку в парк. Делаю круг 
до подводной лодки и обрат-
но – это у меня ритуал такой. 
И мне повезло, что дом нахо-
дится рядом с парком, стоит 
только перейти улицу Свободы. 
В нашем районе есть бывшая 
Алёшкина деревня, там я тоже 
люблю гулять. Потом дома не-
большая зарядка. Парк «Север-
ное Тушино» за последние годы 
очень преобразился, здесь бы-
вают различные соревнования, 
проводятся занятия по сканди-
навской ходьбе». 

Елена Жукова

Квартира Николая Ларичева 
вся заполнена его работами.

Фото: Арсений Костерин

«Москва уделяет 
внимание тому, 
чтобы каждый 
человек имел 
возможность 
реализовать свои 
таланты». 

Сергей Собянин

10 июля на территории храма 
Преподобных Кирилла и Марии Ра-
донежских по адресу: ул. Вилиса Ла-
циса, д. 2, прошёл праздник в честь 
Дня семьи, любви и верности. Мно-
годетным семьям, а также мужьям 
и жёнам, которые прожили вместе 
много десятилетий, вручили грамоты. 

Гостями мероприятия стали семьи 
с детьми с особенностями развития, 
многодетные семьи, а также люди 
старшего возраста. Корреспондент 
газеты «Мой район» побывал на ме-
роприятии.

Маленьким гостям предлага-
лось поучаствовать в мастер-

классах по раскраске пряников, 
изготовлению фоторамок. На кон-
церте, который состоялся в рамках 
праздника, выступали не только 
приглашённые артисты, но и те, 
кто просто пришёл на праздник. 
Никому из желающих показать 
свои таланты не отказывали. Кор-
респондент «Моего района» встре-
тил здесь удивительно интересных 
людей. Пенсионеры Василий Горо-
дилин и Лидия Мордовина женаты 
уже 21 год, познакомились, будучи 
на пенсии. Лидия Мордовина рас-
сказывает: «Мы жили по соседству: 
он в 50-й комнате пансионата 

ветеранов труда № 9, я – в 51-й. 
Я часто выступала на сцене в само-
деятельности, а Василий работал 
киномехаником. Интерес к творче-
ству сблизил нас. Мы продолжаем 
заниматься творчеством и сейчас, 
вот уже 18 лет каждую пятницу 
вместе даём концерты в парке 
«Северное Тушино».

Завершилось мероприятие запу-
ском белых голубей, символизиру-
ющих любовь и семейное счастье. 

Качественный и разнообраз-
ный досуг в шаговой доступности 
от дома – часть программы «Мой 
район». 

В парке «Тушино» наградили семьи-долгожители

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

В парке «Северное Тушино» прошёл праздник 
в честь Дня семьи, любви и верности.
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Картина «Дорога к храму» – образец реализма в живописи.

У каждого района 
Москвы своё лицо. 
Создать в каждом районе 
центр притяжения, куда 
люди будут стекаться, 
чтобы пообщаться 
и хорошо провести 
время, – цель программы 
«Мой район».

Певец 
Северного 
Тушина
Николай Ларичев всю жизнь 
занимался творчеством и воспевал 
в своих пейзажах родной район
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Сегодня музейно-парковый 
комплекс «Северное Тушино»
1  – любимое место прогулок 
и развлечения тысяч москви-
чей площадью ни много ни мало 
69,2 гектара! Мы проследили 
по кинофильмам, какие взлё-
ты и падения вместе со всей 
страной проживал знаменитый 
МПК, основанный в 1992 году 
вдоль Химкинского водохра-
нилища на землях бывших де-
ревень Алёшкино и З ахарково.

Мастроянни в Тушине 
В «Подсолнухах» 1970 года 

Витторио де Сика итальянский 
солдат Антонио (Марчелло Ма-
строянни) отправлен на русский 
фронт. Обмороженного мужчи-
ну спасает русская женщина 
(Наталья Савельева). Их семья 
живёт в доме в Захаркове – 
с 1960 года деревня в составе 
Москвы. Героям дают новую 
квартиру. Гружённый скарбом 
грузовик пересекает границу 
нынешних Южного и Северно-
го Тушина. Видим колхозный 
яблоневый Захарковский сад, 
входящий сегодня в парк. 

В фильме «По семейным 
обстоятельствам» 1977 года 
видим берега Химкинского 
водохранилища и снова Захар-
ковский сад. 22-этажек ещё нет 
и в помине, видны два «гори-
зонтальных небоскрёба» – д. 63 
и д. 73 по улице Свободы 2 . 

В экранизации повести бра-
тьев Вайнеров 1979 года «Город 

принял» (Александр Порохов-
щиков, Александр Адаба-
шьян) герой с балкона дома 
на улице Свободы осматри-
вает пейзажи Тушина. Вид 
на парк и его окрестности 
впечатляет. Панорамы 
снимали с крыши. Бло-
гер slvk пишет: «Моя 
бабушка тогда арбай-
тен вахтёршей в доме, 
откуда ведутся съёмки. Она 
телевизионщиков на крышу 
пускала». Сегодня картина – 
кинодокумент. Тушинцы обсуж-
дают: «Ещё нет широкой дороги 
на перекрёстке улиц Лодочной 
и Яна Фабрициуса», «Видна ещё 
действующая гостиница на про-
езде Досфлота. Все знаменито-
сти перебывали там», «В армии, 
бывало, перед телеком сядешь, 
а там «Город принял» идёт. Как 
в отпуске побывал».

Цой поёт
Следующие снятые в пар-

ке фильмы отражают непро-
стые времена, наступившие 
в стране в лихие девяностые. 
В 1990 году в Москву, привле-
чённый переменами в Советах, 
приезжает французский режис-
сёр Франсис Леруа, снявший 
« Эммануэль». Здесь он снимает 
фильм «Секс и перестройка». Он 
неофициально ходит по улицам 
Москвы и подбирает актрис. 
Оказавшись в парке в Тушине, 

кишащем неформалами, спра-
шивает двоих панков, тяжело 
ли им живётся. «Довольно тя-
жело». Блогер Lodo4nik пишет: 
«В фильме снята тусовка наших 
районных панков перед выступ-
лением местной группы «Рукас-
тый перец».

Евгения Лесина называют 
«самым тушинским поэтом», ему 
принадлежат строки: «Всё кру-
гом разрушено – осталось толь-
ко Тушино. Если Тушино не го-
род, то и Волга не река». Позже 
он писал: «В фильме лишь один 
ценный эпизод. После парка 
показывают концерт Виктора 
Цоя, звучат «Печаль» и «Закрой 
за мной дверь, я ухожу». Цой 
с его «перемен требуют наши 
сердца» был кумиром, рупором 
тогдашней молодёжи.

Но вернёмся к кино. На-
чиная с 1990-х многие парки 
Москвы всё больше приходили 
в запустение. Так, зелёные на-
саждения МПК стали декора-
цией для фильма о скинхедах. 
В фильме «Россия 88» 2009 го-
да режиссёра Павла Бардина, 
сына мультипликатора Гарри 
Бардина, банда бритоголовых 
снимает в парке агитацион-
ные ролики и выкладывает их 
в И нтернет. Главаря Штыка 
играет звезда «Обитаемого 
острова» Пётр Фёдоров. Чи-
новник (Андрей Мерзликин) 
говорит фразами из переписки 
двух наци-деятелей, электрон-
ную почту которых взломала 
хакерская команда антифаши-
стов. Картина получила специ-
альные призы на Берлинском 
фестивале, на фестивале «Дух 
огня» и др. Режиссёр говорит: 
«Если бы люди хоть на минуту 
задумались, к какой крови мо-
жет привести лозунг «Россия 
для русских», вряд ли стали бы 
его повторять».

Привлекла 
атмосфера

Масштабная ре-
конструкция произо-
шла в парке «Север-
ное Тушино». Мимо 
«вкусных» кадров 
киношники пройти 
не смогли. В по-
лучившей Гран-
при «Кинотавра» 

комедии «Хороший мальчик» 
2016 года режиссёра Окса-
ны Карас с Семёном Треску-
новым, Константином Хабен-
ским, Михаилом Ефремовым 

в ролях практически все сце-
ны снимались на территории 
музейно-паркового комплекса 
«Северное Тушино» на улице 
Свободы. По словам продю-
сера Василия Соловьёва, им 
приглянулась атмосфера пар-
ка: деревья, река, постоянно 
проплывающие мимо баржи. 
Финальная сцена со школьным 
праздником, урок физкульту-
ры, шашлыки, дорога домой 
по берегу, события на пирсе – 
всё снято в парке и на берегу 
Химкинского водохранилища
3 . В кадр попало немало про-
гуливающихся. 

«Центральная часть парка 
наиболее цивилизована, – 
рассказал газете «Мой район» 
директор ГАУК г. Москвы 
«МПК «Северное Тушино» 

Антон Мартынов. – Сеть ас-
фальтовых дорожек, аллеи, 
детские и спортивные площад-
ки, качели и карусели, другие 
аттракционы, а также кафе 
и бары вносят определённый 
диссонанс в природную зону, 
но одновременно являются 
самым привлекательным ме-
стом для посетителей. В 2012 
году к территории парка был 
присоединён Музей истории 

ВМФ России 4 . В прошлом 
южную половину парка за-
нимал яблонево-грушевый 
Захарковский сад. Теперь 
там сочетаются парковые на-
саждения и старые плодовые 
деревья. Удачный, но редкий 
для Москвы пример сохране-
ния фруктовых садов в черте 
города!»

Жители района, к слову, и 
сами активно участвуют в озе-
ленении. Они уже не раз вы-
саживали именные яблони в 
Захарковском плодовом саду.

Ольга Шаблинская

На фоне 
деревьев 
и реки
Парк «Северное Тушино» 
не раз был живой 
декорацией в кино

Фильм-призёр 
«Кинотавра» 
«Хороший 
мальчик» 
практически 
полностью снят 
на территории 
музейно-
паркового 
комплекса 
«Северное 
Тушино». 
По словам 
создателей, 
их привлекла 
атмосфера парка. 

Сохранение 
истории района, 
его уникальности – 
одно из направлений 
программы 
«Мой район».

Пишем историю нашего района. 
О чём рассказать в следующем 

номере? 
Ждём ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.

принял» (Александр Порохов-
щиков, Александр Адаба-
шьян) герой с балкона дома 
на улице Свободы осматри-
вает пейзажи Тушина. Вид 
на парк и его окрестности 
впечатляет. Панорамы 

откуда ведутся съёмки. Она 

Привлекла 
атмосфера

конструкция произо-
шла в парке «Север-
ное Тушино». Мимо 
«вкусных» кадров 
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Герой фильма «Город принял» 
осматривает окрестности 
с балкона дома на ул. Свободы 
(«Мосфильм»). 

Парк «Северное Тушино» 
раскинулся на землях бывших 
деревень Захарково и Алёшкино.
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всЁ вКЛЮЧено

8 на досуге
Кроссворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГориЗонтАЛи: 1. «нерв-
ная система» политики.  3. Ка-
кую «скульптуру» у румын тра-
диционно принято украшать 
гирляндами чеснока,  чтобы 
«избавить всю семью от инфек-
ции»?  9.  «Щитовидный» врач. 
10. Хоккей на траве у канадцев. 
14. «новостная лента» Интер-
нета. 18. Травоядный. 19. Кто 
оглашал джунгли человеческим 
голосом? 20. Кто придумал сы-
щика ниро Вульфа?  21.  Член 
мультяшного отряда спасате-
лей. 23. Что прежде заменяло 
калькулятор?  29.  Бриллиан-
товые серьги с подвесками.  
30. «Когда я впервые увидела 
сашу, то поняла, что в наши от-
ношения с Игорем вкралась …». 
32. герои мистической драмы 
«Зелёная миля» за глаза про-
звали электрический стул «ста-
рушка …». 35. Шлифовальное 
зерно.  37.  Закуска под чачу. 
38. сербский хоровод. 39. Трон-
ный. 40. Борьба за низкую ка-
лорийность. 41. Реакция на ще-
котку.  43.  Что входит в паз? 
44. «у жирафа вышла … замуж 
за бизона». 46. Любимый крым-

ский курорт русского импера-
тора александра II.  48.  Куда 
может не вписаться автомоби-
лист?  49.  Какой антидепрес-
сант погубил Зигмунда Фрейда?  
50.  Трус из «самогонщиков», 
б ы в ш и й  в  р е а л ь н о й  ж и з -
ни убеждённым трезвенни-
ком.  51.  «Река в конце пути». 
52.  единственное состояние, 
в котором могут дышать яще-
рицы. 53. В каком издательстве 
вышла первая книга рассказов 
Михаила Зощенко? 54. Бухгал-
терский шмон.
По вертиКАЛи: 1. грех отел-
ло. 2. Любимый напиток русских 
символистов. 4. Табу для рыбал-
ки. 5. Крокодил с Чебурашкой. 
6.  Кого обнаружила Красная 
Шапочка в постели своей бабуш-
ки? 7. американский кроссовер. 
8. Какое сословие рулило во вре-
мена Ивана грозного? 11. драка 
дворняг. 12. «остров затонувшей 
цивилизации». 13. Какая стра-
на стала инициатором созда-
ния оПеК? 15. Чем очень часто 
«перед девушкой извиняются»?  
16.  Певец и композитор … николаев. 
17. Кто из классиков русской му-

зыки жил с семьёй на вилле Коко  
Шанель?  22.  Творец куми-
ров.  24.  служитель сатаны. 
25.  «Фарш»  для  сырников. 
26. с каким легендарным полко-
водцем связано кодовое назва-
ние военной операции, в ходе 
которой наша армия освобо-
дила территорию Белоруссии 
от гитлеровских захватчиков?  
27.  Колдовское злодеяние. 
28. «По долинам и по взгорьям 
шла … вперёд». 31. Бесполый 
стиль.  33.  Регион, кормящий 
соседей.  34.  Ковбойский ре-
вольвер.  36.  «Мурлыкающий 
кот и горящий … делают зиму 
приятной».  42.  За что платят 
по счётчику? 43. Ремесло пор-
тнихи. 44. Французский классик 
стендаль уверен, что «всякий 
разумный … наносит обиду».  
45. английская деревушка с кот-
теджем, где провела последние 
годы жизни мировая романистка 
джейн остин. 46. «не идёт пока 
… на облака». 47. с кем пытал-
ся флиртовать Корбен даллас?  
48. американский путешествен-
ник, заменивший палатки и спаль-
ные мешки на ледяные иглу.

хотите разместить рекламу, звоните:  
+7 (495) 646-57-55
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Судоку

КроссворД
По ГориЗонтАЛи: 1. Журналистика. 3. снеговик. 9. Эндокринолог. 10. Ля-
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Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Где прописан Владимир ПУТИН? 
Как  не стать жертвой банковских 
мошенников?  
О чём рассказал глава МИДа 
Сергей ЛАВРОВ в эксклюзивном 
интервью?

Ответы на эти и другие вопросы читайте 
в еженедельнике «Аргументы и факты»

Спрашивайте
в киосках вашего

района
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