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В каких домах проведут 
капремонт в 2020 году?

РЯДОМ С ДОМОМ

Больница № 52 
приглашает на дни 
открытых дверей

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Ученик Курчатовской 
школы стал чемпионом 
мира по шахматам

С.3

С. 4

С. 5
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«Новый учебный год будет 
ещё интереснее и сложнее. 
В этом году в школы и садики 
пошло рекордное количество 
детей: в Москве продолжается 
демографический бум».

В ЭТОМ ГОДУ 
В ЩУКИНЕ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
БЛАГОУСТРОИЛИ

30
ДВОРОВ

ПО ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИ
ПОСТРОЯТ

3 
ДОМА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

КАЧЕЛИ, СЦЕНА И ФОНТАН

НА БИРЮЗОВА, 32, 
ОТКРЫЛИ 
ОБНОВЛЁННЫЙ СКВЕР 

С. 2

На празднике по случаю открытия нового сквера 
пели и танцевали и дети, и взрослые.
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Фонтан и сквер в честь героев
На днях в районе состоялся 

праздник, посвящённый от-
крытию обновлённого по про-
грамме «Мой район» сквера 
у м емориала маршалу Бирюзо-
ву. По этому случаю у дома 32 
на улице маршала Бирюзова со-
брались жители района и гости, 
которых развлекали артисты и 
аниматоры. 

«Замечательный сквер у ме-
мориала маршала Бирюзова – 
это традиционное место притя-

жения многих жителей района, 
здесь мы проводим праздни-
ки, различные мероприятия. 
Прежде чем начинать благо-
устройство, мы неоднократно 
собирались с общественными 
советниками управы, проводи-
ли опрос, что бы жители хотели 
видеть в сквере. И пошли вслед 
за пожеланиями людей: отре-
монтировали фонтан, добавили 
лавочек, высадили растения, 
установили качели», – расска-

зал глава управы Щукино 
Олег Железняк.

Большие качели с навесом 
из террасных досок стали без-
условным хитом нового сквера. 
«Качели – это просто супер! Ведь 
не только детям, но и взрослым 
хочется покачать-
ся. А ещё сквер 
стал освещённым, 
каждый вечер с му-
жем приходим сю-
да прогуляться», – 
сообщила местная жительница 
Анна, расположившаяся на тех 
самых удобных новых качелях.

Жительница улицы Марша-
ла Бирюзова Лариса добави-
ла, что в районе преобразилось 
после благоустройства: «Боль-
шое спасибо городу за такой 
подарок».

Молодая мама двоих сыно-
вей Наталья рассказала, что она 
с детьми любила гулять в сквере 
и до ремонта: «А сейчас стало 
ещё лучше. Фонтан был другой 
формы, квадратной, теперь стал 
более симпатичным. Дорожки 
расширили. Во-
обще мне очень 
нравится район, 
здесь много зеле-
ни, очень хорошие 
школы».

В качестве почётных гостей 
праздника были приглашены 
семья Бирюзовых и дочь мар-
шала, дважды Героя Советско-
го Союза И. С. Конева, именем 
которого названа одна из улиц 
района Щукино.

«Открытие сквера совпало с 
115-летием моего деда. Наде-
юсь, все будут получать удоволь-
ствие от время-
препровождения 
здесь», – поделил-
ся Сергей, внук 
м а р ш а л а 
Б ирюзова.

«Сейчас в столице намети-
лась очень хорошая тенденция, 
которую я не могу не привет-
ствовать: всё больше стано-
вится открытых пространств – 
парков, скверов, набережных, 
привлекающих людей, – увере-
на профессор В оенного уни-
верситета Наталь я Ивановна 
Конева. – Важно, чтобы у мо-
лодёжи в городе были точки, от-
куда бы их никто не выгонял и не 
говорил, что всё закрывается, 
где им приятно бы-
ло бы собраться, 
пообщаться, даже 
просто в телефо-
нах посидеть. Зато 
на природе. Жизнь 

человека не так уж долговечна, 
и в ней должны быть радости. 
Я очень рада, что здесь есть 
фонтан. Во многих городах ми-
ра фонтаны есть на красивых 
площадях. Это ведь не просто 
текущая вода. Это игра солнца 
в струях, это прекрасный, очень 
нежный трепет воды. Ведь в том 
числе и об этом мечтали наши 
родители, поколение, которое 
одержало победу над фашиз-
мом в 1945 году. В районе Щуки-
но масса полководческих улиц. 
Мне даже жаль, что не на каж-
дой есть такие скверы». 

Наталья Ивановна отметила, 
что в сквере маршалу Бирюзову 
стоило бы высадить «героиче-
скую» сирень. Это особые сорта, 
которые были выведены совет-
ским селекционером Леонидом 
Колесниковым. Лучшие её ви-
ды получили имена советских 
полководцев. Есть среди них 
и сирень «Маршал Бирюзов». 
Ещё одно пожелание ветера-
нов и их близких – чтобы в Щу-
кине к 2020 году появилась 
площадь полководцев (там, где 
сейчас стоит танк на улице Мар-
шала Рыбалко), тоже с парком, 
ф онтаном и стелами с именами 
героев.

Ирина Веселова

Фонтан в сквере 
стал круглым. 
Такая форма 
признана 
жителями более 
современной. 

Перерасчёт сделают 
автоматически

Власти Москвы утверди-
ли повышение с 1 сентября 
2019 года городских доплат 
к пенсии. Мэр Москвы Сергей 
Собянин на встрече с ветера-
нами отметил: «Мы говорили 
с вами, что е сли экономика 
будет развиваться, доходы 
Москвы будут позволять, то 
мы и дальше будем повышать 
минимальный уровень. Растут 
доходы, растёт подоходный на-
лог, растут заработные платы, 
растёт поступление налога 
на прибыль, потому что растёт 
прибыльность предприятий, их 
доходы. Это первый признак 
того, что экономика развива-
ется».

С сентября городской стан-
дарт минимального дохода 
неработающих пенсионе-
ров увеличится на 2 тыс. – 
до 19,5 тыс. р ублей. По сло-
вам мэра, прибавку получат 
1,6 млн человек, в том числе 
для 44 тыс. москвичей город-
ская доплата к пенсии будет 
назначена впервые. Пере-
расчёт размеров городской 

доплаты будет осуществлён 
автоматически, никаких за-
явлений подавать не нужно. 
Выплата будет произведена 
по обычному графику в пер-
вую декаду сентября.

По инициативе мэра Мо-
сквы ежемесячные выплаты 
ветеранам труда, труженикам 
тыла и жертвам политических 
репрессий с 2018 года вы-
росли в два раза. Кроме того, 
вдвое увеличились городские 
пособия ветеранам, участни-
кам обороны Москвы. Теперь 
им ежемесячно выплачивают 
8 тыс. рублей вместо 4 тыс.

В последние годы городской 
бюджет более чем половину 
своих доходов тратит на со-
циальные выплаты. Расходы 
на соцподдержку, здравоохра-
нение, образование, культуру, 
спорт, а также на отдельные 
программы – ж ильё, развитие 
городской среды, оплату меди-
цинской помощи – в 2019 го-
ду составляют свыше 1,5 трлн 
р ублей.

В стране повысили пенси-
онный возраст, а в Москве 
приняли ряд мер, чтобы под-
держать горожан при этом 
переходе.

Льготы, выплаты 
и не только

Например,  москвички, 
достигшие 55, и москвичи 
60 лет имеют право на бес-
платный проезд в обществен-
ном транспорте, изготовление 
и ремонт зубных протезов, бес-
платные путёвки на санаторно-
курортное лечение по назначе-
нию врача, а также на помощь 
при переезде по программе 
реновации. Особенно порадо-
вало московских пенсионеров, 
что ездить на дачу теперь мож-
но бесплатно – такое решение 
было принято мэром в прошлом 
году. В общей сложности право 
на бесплатный проезд получили 
1,6 млн москвичей.

Новые возможности 
и перспективы

Многие москвичи и после 50 
хотят и могут работать, для это-
го в июне этого года открылся 
специализированный центр 
«Моя карьера». На занятиях 
горожанам объясняют, где 
искать вакансии, и помогают 
с трудо устройством. В центре 
также проводят лекции и семи-
нары, мастер-классы, ярмарки 
вакансий.

Одним из самых популяр-
ных проектов для старшего 
поколения стала масштабная 
программа «Московское долго-
летие», которой в этом году ис-
полняется год. К услугам мо-
сквичей, вышедших на пенсию, 

бесплатные спортивные сек-
ции, творческие лаборатории, 
языковые классы и компью-
терные курсы, но главное – это 
новые знакомства и общение. 
Некоторые участники проек-
та посещают сразу несколь-
ко студий и кружков. За год 
к проекту присоединилось бо-
лее 200 тыс. человек. Сегодня 
«Московское долголетие» – это 
всевозможные творческие, об-
разовательные и спортивные 
программы, а география проек-
та давно уже шагнула за рамки 
районных центров соцзащиты. 
В Москве проходят конкурсы 
и фестивали, флешмобы и тан-
цевальные марафоны, участни-
ками которых становятся люди 
преклонного возраста.

Светлана Миронова

Развитие социальной 
инфраструктуры – часть 
концепции программы 
«Мой район».

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече 
с ветеранами обсудил необходимые 
шаги в социальной сфере города.

Москвичам увеличили пенсии
Столичная система социальных 
гарантий служит одной цели – 
обеспечить пенсионерам 
достойный уровень жизни

Фото: Денис Гришкин/mos.ru
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Знакомьтесь: участковый

Майор полиции Дмитрий 
Сухо руков работает участковым 
10 лет. Он говорит, что чаще 
всего людей беспокоят быто-
вые проблемы: шумные соседи, 
скандалы в семьях и с обачники, 
которые выгуливают питомцев 

без намордника. «Мы, конеч-
но, стараемся заниматься про-
филактикой, находить подход 
к людям и примирять соседей, 
но есть такие хулиганы, кото-
рых пока в суд не отведёшь, не 
понимают, что надо вести се-

бя прилично и не мешать дру-
гим», – говорит участковый. 
Кстати, майор уверен, что метод 
воздействия на малолетних ху-
лиганов есть. «Были у меня как-
то такие парни на участке. Я, ко-
нечно, много с ними беседовал, 
объяснял, как они могут себе 
одной выходкой испортить всю 
жизнь, и т. д. А потом они п ошли 
в армию. Вернулись другими 
людьми. Сейчас собираются 
устраиваться работать в поли-
цию», – не без гордости расска-
зывает участковый. А вообще 
он заметил, что, после того как 
в Щукине начали ставить новые 
детские площадки, спортивные 
«коробки» и новое освещение 
по программе «Мой район», 
хулиганов стало гораздо мень-

ше. «Они на детских площадках 
больше не собираются, не рас-
пивают, потому что там теперь 
всё открыто и светло, от поли-
ции и родителей не спрятаться. 
Сейчас молодёжь стала больше 
спортом заниматься – везде 
турники, тренажёры, «короб-
ки». Я даже во время школьно-
го выпускного видел, как пар-
ни в торжественных костюмах 
соревновались, кто больше 
на турниках подтянется», – 
д елится Сухоруков.

Конечно, без происшествий 
не обходится. Например, в лет-
ний сезон кражи велосипедов 
из подъездов – головная боль 
участковых. «Я людей преду-
преждаю, чтобы не оставляли 
в холлах дорогостоящие вело-

сипеды, самокаты, коляс ки, не 
искушали воров. Но сегодня 
нам удаётся достаточно успеш-
но их раскрывать, в том числе 
и с помощью камер видео-
наблюдения, – рассказыва-
ет майор Сухоруков. – У нас 
есть возможность отследить 
маршрут вора, и, даже если 
он з атеряется, можем посмо-
треть, откуда человек пришёл». 
Страдают от воров и автомо-
билисты: у них с машин сни-
мают дорогостоящие детали. 
Такие преступления тоже по-
могают раскрывать камеры 
« Безопасного города». Важно 
понимать, что запрашивать 
в идео с камер надо как можно 
скорее, так как записи хранят-
ся 5 дней. 

ДОСЬЕ
СУХОРУКОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Авиационная, д. 68.

Приём: вторник, четверг – с 17.00 
до 19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Телефон: +7 (999) 010-73-54.

ДОСЬЕ
СУХОРУКОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

ул. Авиационная, д. 68.

до 19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

На вопросы жителей, посту-
пившие на «горячую линию» 
газеты «Мой район», отвечает 
глава управы Щукино Олег 
Железняк.

В каких домах проведут 
капремонт?

– Будет ли проводиться 
кап ремонт домов в бли-
жайшее время и если да, то 
по к аким адресам?

И. Сергеев
– В 2020 году в программу 

капремонта включены дома 
по адресам: ул. Маршала Васи-
левского, д. 9, корп. 3, ул. Рас-
плетина, д. 4, корп. 3.

– На ул. Новощукинской 
на месте снесённого дома 8 
сейчас строится новый дом. 
Но жители не владеют инфор-
мацией, когда он будет сдан.

Светлана Михайловна
– Завершить строительство 

«стартового» многоквартирно-
го дома по адресу: ул. Ново-
щукинская, вл. 8, планируется 
в IV квартале 2020 года. Кро-
ме того, Градостроительно-
земельная комиссия города 
Москвы согласовала передачу 

под цели реновации квартир 
в домах по адресам: 1-й Пехот-
ный пер., вл. 2, ул. Расплети-
на, вл. 5. Они строятся за счёт 
инвесторов. Параллельно до-
полнительно прорабатываются 
стартовые площадки для строи-
тельства жилых домов по про-
грамме реновации.

В садике «со слонами» 
будет балетная школа

– Что станет со зданием 
детского сада «со слоника-
ми» на улице Маршала Васи-
левского? Говорят, там будет 
фитнес-клуб.

Валентина
– Детский сад «со слони-

ками» – это старейшее исто-
рическое здание района. Оно 
было построено в 1930-х го-
дах на территории военного 
городка для детей высокопо-
ставленных военных. К на-
чалу XXI века садик оказался 
в полу разрушенном состоянии. 
В 2011 году его закрыли, а по-
том признали объектом куль-
турного наследия. Это означает, 
что исторический облик здания 
запрещено нарушать, любые 
реставрационные работы мо-

гут проводиться только после 
согласования с Департаментом 
культурного наследия. По пору-
чению мэра Москвы в 2019 го-
ду должен быть разработан 
проект реконструкции здания. 
А в 2020 году запланирована 
его реализация в рамках про-
граммы «Мой район». В буду-
щем в здании разместится ба-
летная школа. Примечательные 
слоники, установленные возле 
детского плескательного бас-
сейна, тоже сохранятся.

– Заметила, уборочная 
техника иногда просто ездит 
по району, ничего не делает. 
Разве это правильно?

Лидия Петровна
– Конечно, «просто ездить» 

кругами техника не может, это 
нарушение. Однако у каждой 
единицы уборочной техники 
есть маршрут уборки – так на-
зываемый рабочий ход. А есть 
холостой ход, когда техника 
перемещается с одного объек-
та уборки на другой. Возможно, 
наш читатель стал свидетелем 
такого перемещения.

Что построят 
и отремонтируют?
Глава управы района Щукино
ответил на вопросы жителей

Благоустройство дворов района 
практически завершено. Фото: Павел Горбатько

ФОТОФАКТ

Лето закончится тогда, когда станет слишком холодно, чтобы 
кататься на вейке, уверены активные спортсмены района. 
Фотографируете Щукино? Присылайте свои кадры в паблик района 
facebook.com/vshukin. Автор фото: superpavl.

Утверждён дизайн платформы Щукинская
Утверждён дизайн фаса-

дов и павильонов платформ 
Волоколамская и Щукинская 
2-го Московского центрального 
диаметра. «Все остановки будут 
узнаваемыми и удобными для ис-
пользования, – сообщил главный 
архитектор сто-
л и ц ы  С е р г е й 
К  у з н е ц о в .  – 
Проектировщи-
ки должны были 
разработать ди-
зайн, отвечаю-
щий современ-
ным тенденциям 
в  а  р х и т е к т у р е 
и соответствую-
щий высоким тре-
бованиям к таким 
объектам. В результате мы получили станции, которые сочетают 
лучшие черты городского и пригородного транспорта».

Напомним, Московские центральные диаметры (МЦД) – новый 
вид транспорта, который объединит формат пригородных электри-
чек и метро, фактически создав систему наземного метро. Диаме-
тры будут проходить через Москву насквозь (обычные электрички 
имеют конечную остановку на вокзалах). МЦД увеличат комфорт 
передвижения по столице и создадут массу новых вариантов 
маршрутов в Москве и области. В конце 2019 года планируется 
открыть МЦД-1 Одинцово – Лобня (52 км, 28 станций) и МЦД-2 
Нахабино – Подольск (80 км, 38 станций). Последний как раз 
пройдёт через территорию СЗАО. Жители округа смогут сесть 
в электрички на платформах Волоколамская, Трикотажная, Тушин-
ская и Щукинская. Сейчас для этих двух маршрутов уже закуплены 
39 современных поездов «Иволга» российского производства.

«Качество 
жизни москвичей 
оценивают сами 
москвичи».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Развитие транспортной 
инфраструктуры 
Москвы – составляющая 
программы «Мой район»

Фото: mos.ru

Стиль для новой 
платформы выбран 
современный.
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В сентябре в городской 
больнице № 52 пройдёт день 
открытых дверей. По словам 

н ачальника отдела по свя-
зям с общественностью ГКБ 
№ 52 Марины Мурковой, та-
кие меро приятия всегда прохо-
дят с аншлагом у местных жите-
лей, приезжают пациенты и из 
других районов. «И мы такой 
активности только рады, – по-
яснила Марина Викторовна. – 
Ведь если удаётся обнаружить 
болезнь, когда она только на-
чала проявлять себя, то воз-
можностей помочь у врачей 
гораздо больше, на лечение 
уходит меньше времени, сил 
и средств. Вот почему важно, 
чтобы пациенты обращались 
к нам, когда лишь начинает 
что-то беспокоить. Ещё лучше – 
профилактически, до появле-
ния проблем со з доровьем».

А некоторые пациенты  
на консультации, узнают, что 
при их заболевании есть но-
вые методы лечения. «У меня 
был пациент, мужчина, кото-
рый больше 5 лет страдал па-
ховой грыжей, но откладывал 
операцию – боялся огромных 
разрезов, ран, долго зажи-
вающих швов. Для него было 
полной неожиданностью, что 
современные технологии по-
зволяют избавиться от этого 
недуга за 30 минут. А об этой 

возможности он узнал на дне 
открытых дверей в нашем 
отделении», – рассказал за-
ведующий стационаром 
кратковременного пребы-
вания по профилю «хирур-
гия» ГКБ № 52 Михаил Не-
гребов. Если человек долго 
и безуспешно лечится от чего-
то, ему тоже полезно прийти 
на консультацию и узнать ещё 
одно врачебное мнение. Ска-
жем, пациент страдает ожире-
нием, много раз пытался по-
худеть. Врачи 52-й больницы 
комплексно занимаются этой 
проблемой, в том числе при-
меняют хирургическое лече-
ние. 

Важное преимущество дней 
открытых дверей – больше 
времени для беседы со специ-
алистом, возможность понять, 
«ваш» ли этот доктор. Ведь 
психологический комфорт для 
пациента очень важен, напо-
минают врачи.

К врачу – 
без направления
В ГКБ № 52 пройдёт день открытых дверей

В день открытых дверей пациентку консультирует 
врач-хирург, д. м. н., заведующий стационаром 
кратковременного пребывания по профилю 
«Хирургия» Михаил Негребов.

РЕТРОФОТО

1985 год. Мотопробеги и забег ветеранов, посвящённый 40-летию 
Победы. Сохранились архивные фото района? Присылайте их 
в паблик «Щукино» (facebook.com/vshukino). Фото: pastvu.com.

Антипарковочные столбики возле подъездов: 
за и против

В этом году на средства от платных парковок в районе устано-
вили антипарковочные столбики в 1-м Волоколамском проезде, 
возле д. 10, стр. 3. С одной стороны, хорошо – никто не будет 
оставлять свои машины впритык к подъезду и мешать проходу 
колясок с детьми, да и просто шуметь и газовать под окнами 
жильцов, прогревая мотор.

А с другой – как теперь туда подъехать скорой, пожарной ма-
шине или грузовику, который привёз крупный заказ? Такая за-
градительная мера против ленивых водителей, которые норовят 
припарковаться у самых дверей, чтобы не идти лишние 10 метров 
до подъезда, в последнее время применяется часто. А как к этому 
относятся жители нашего района?

Например, пользователи группы нашего района ВКонтакте 
«Щукино» (vk.com/schyk), которые приняли участие в дискуссии, 
уверены, что антипар-
ковочные столбики 
нужны.

«Нормально, – под-
держал нововведение 
пользователь Юрий 
Цовьянов. – Скорая 
спускает больного 
с этажа на носилках. 
Лишние 10 метров 
по горизонтали не 
утянут. То же касает-
ся и груза. Если люди 
такие, что сами не по-
нимают, где нельзя 
парковаться, что ещё 
остаётся?»

Ж и т е л ь н и ц а 
Щ укина Ольга Боева тоже высказалась за ограничительную 
меру: «В других районах часто такое встречала, у нас бы тоже не 
помешало. Ещё чуть-чуть – и в подъезд будут въезжать, причём 
не жильцы, а те, кто приезжает в бизнес-центр напротив».

Проблема с неправильно припаркованными автомобилями 
актуальна для многих районов города. Есть немало недобро-
совестных водителей, которые и вовсе паркуются на тротуарах 
возле домов, мешая проходу пешеходов. В таком случае тоже 
помогли бы физические препятствия – те же столбики.

Все работы по программе «Мой район» ведутся с учётом мне-
ния жителей. Если жители дома за то, чтобы такую меру ввести, они 
могут написать об этом на портал «Наш город» (предварительно 
нужно зарегистрироваться) и прикрепить к обращению фотогра-
фию проблемного участка.

14 сентября и 28 сентября, 10.00–14.00. Кон-
сультация хирурга по вопросам: новообразова-
ния кожи, молочной железы, желудка и кишечника, 
варикозная болезнь, заболевания прямой кишки 
(геморрой и др.), желчнокаменная болезнь, грыжи. 
Адрес: ул. Пехотная, д. 3, корп. 16, консультативно-
диагностический центр. Предварительная запись 
по телефонам: 8 (906) 730-42-58, 8 (903) 740-84-
34. Иметь с собой паспорт и полис ОМС.

18 сентября, 13.00. Всё о контрактных ро-
дах. Встреча с докторами и экскурсия по род-
дому. Врачи расскажут о партнёрских родах, 

вертикальных, мягких и др. Адрес: ул. Сосновая, 
д. 11, родильный дом. Сбор в справочной род-
дома в 12.50. Предварительная запись по теле-
фону 8 (499) 190-52-95.

21 сентября, 10.00–14.00. Стационар 
кратковременного пребывания (офтальмо-
логический профиль). Консультация врача-
офтальмолога для пациентов с установленным 
диагнозом катаракты и различных заболеваний 
век (заворот, выворот, птоз, атерома, киста и др.). 
Адрес: ул. Пехотная, д. 3, корп. 16, консультативно-
диагностический центр.

ОТКРЫТЫЙ ПРИЁМ

Установка столбиков 
может производиться 
на средства 
от платных парковок.

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

Фото: архив ГКБ № 52

Фото: АГН «Москва»

Какие мероприятия 
в день открытых 

дверей вы хотели бы 
посетить?

День открытых дверей – 
время, когда можно прийти 
к известному доктору без 
запи си, пройти нужные обсле-
дования без направлений. 
А что вас больше интересует? 
Обследования

 45,16%
Лекции на темы здоровья

 25,81%
Обучение домашним 
методам самообследования 
и диагностики (измерение 
давления, сахара и т. д.)

 19,35%
Консультации специалистов

 9,68%

Качественная 
и доступная медицинская 
помощь – важная 
составляющая 
программы «Мой район».
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Восемь побед
Ученик Курчатовской школы, 

которая находится в районе Щу-
кино, 10-летний Савва Ветохин 
стал чемпионом мира по клас-
сическим шахматам. Он обошёл 
своих соперников – 112 шахма-
тистов из 30 стран – в финале 
крупнейшего детского мирового 
первенства в китайском городе 
Вэйфан. В 11 турах, разыгран-
ных по швейцарской системе, 
Савва одержал восемь побед, 
две партии сыграл вничью 
и лишь однажды уступил про-
тивнику из Китая. Последний 
тур с соперником из Франции 
длился больше 4 часов. А самая 
длинная партия в его жизни про-
должалась 6 часов. Набрав 9 оч-
ков из 11 возможных, юный 
шахматист на полбалла опере-
дил двух сильнейших китайских 
игроков.

Ранее Савва получил «зо-
лото» на чемпионате Европы 
в Братиславе, а затем занял 
третье место на первенстве 
планеты по молниеносным шах-
матам в Минске.

Шахматами мальчик зани-
мается на базе Курчатовской 
школы и в детско-юношеской 
спортивной школе имени 
М. М. Ботвинника образова-
тельного комплекса «Воробьё-

вы горы». Несмотря на юный 
возраст, тренировки у спорт с-
мена длятся порой по 5–6 ча-
сов. По словам тренера Сергея 
Слугина, «ребёнок сам очень 
талантлив, но и родители вкла-
дывают в него немало сил 
и средств».

По стопам отца
Мечта Саввы – в будущем 

стать чемпионом среди взрос-
лых.

«Савва хочет обыграть Маг-
нуса Карлсена, отнять у него 
мировую шахматную корону 
и вернуть её в Россию», – поде-
лился папа чемпиона Дмитрий 
Ветохин. Кстати, сам Дмитрий – 
кандидат в мастера спорта 
по шахматам, он и заразил этим 
увлечением сына. К слову, сын 
завоевал звание кандидата 
в мастера спорта уже в 7 лет, 
а первую серьёзную победу 
одержал в 4 года. В шахматы 
в семье также играют старшие 
брат и сестра Саввы.

Шахматы – не единственное 
увлечение чемпиона. Раньше 
мальчик пел в хоре и играл 

на балалайке, а сейчас осваи-
вает игру на фортепиано. А вот 
к гаджетам относится спокойно. 
«Они вредят зрению, – уверен 
Савва, – от них глаза слипают-
ся, и потом ты можешь фигуру 
«зевнуть».

В общей сложности на чемпи-
онате в Китае юные российские 
шахматисты завоевали 3 золо-
тые награды из 6. В категории 
мальчиков до 8 лет победите-
лем стал Артём Лебедев из Со-
чи. А среди девочек не старше 
12 лет титул чемпионки завое-
вала Галина Михеева из Ямало-
Ненецкого автономного окру-
га. Четвёртое место в этой же 
возрастной категории заняла 
чемпионка Европы 2019 года 
Александра Шведова из школы 
имени М. М. Ботвинника.

Сейчас во многих столичных 
школах занятия шахматами вхо-
дят в программу. Москва одной 
из первых присоединилась 
к проекту «Шахматы в школе», 
поэтому такие высокие резуль-
таты столичных школьников – 
закономерный результат. При 
этом создание возможностей 
для развития талантов детей не 
только в шахматах, но и в других 
интеллектуальных и творческих 
направлениях входит в про-
грамму «Мой район».

Ольга Романова

Юный 
гений шахмат
Ученик курчатовской школы 10-летний 
Савва Ветохин стал чемпионом мира

Мальчик обыграл 
112 шахматистов 
из 30 стран. 

Творческие студии района продолжают запись детей на занятия 
на новый учебный год. Если рисование, пение, рукоделие и танцы 
ребёнка не влекут, попробуйте театр. На ул. Маршала Новикова, 
д. 4, корп. 1, расположена детская театральная школа при театре 
INSIDE. В «Крошечный театр» принимают малышей от 3–4 лет, 
ребята от 7 лет могут поступить в студию «ЮнART». Руководят теат-
ральной школой выпускница Нижегородского театрального 
училища и ГИТИСа, актриса театра и кино Оксана Исаева 
и заслуженный артист РФ, актёр театра Романа Виктюка Олег 
Исаев. Началось всё с небольшого театрального кружка, где за-
нимались около десятка детей. «Постепенно о нас стали узнавать 
родители и приводить своих детей, – рассказывает Оксана Исае-
ва. – Так родился «Крошечный театр», где дети – авторы своих 
спектаклей. Они работают с художником, делают вместе костюмы, 
декорации к своим постановкам, осваивают комплекс артикуля-
ционной гимнастики, слушают музыку, учатся работать с фантази-
ей и воображением. В таком юном возрасте творчество происхо-
дит естественно, ребёнок свободно выражает себя. Те, кто вырос 
из «Крошечного театра», переходят в студию «ЮнART». И здесь уже 
всё серьёзно. Ребята осваивают актёрское мастерство, сценичес-
кую речь, сценическое движение, вокал, танец и, самое инте-
ресное, создают театральные постановки. С детьми занимаются 
профессиональные 
художники, актёры, 
режиссёры, дизайне-
ры. Наши ученики – 
участники и призёры 
городских, россий-
ских и даже междуна-
родных театральных 
фестивалей. А чет-
веро выпускников-
студийцев уже учатся 
в театральных вузах 
Москвы: две девочки 
поступили в ГИТИС, 
ещё двое – студен-
ты Театрального ин-
ститута им. Бориса 
Щукина и Высшего 
театрального училища 
им. М. С. Щепкина».

Для детей с 3 лет есть театральный английский: малыши играют, 
танцуют, поют на английском языке, а потом делают небольшие 
постановки.

Этим летом в районной театральной школе стартовали курсы 
для взрослых, где актёрскому мастерству, сценической речи и дви-
жению, а также вокалу могут поучиться люди любого возраста. 
А ещё на площадке театральной школы проводятся литературные 
вечера для жителей. «У нас собирается интеллигентная публика, 
люди, объединённые любовью к театру, – отмечает Оксана Исае-
ва. – Очень популярен на встречах такой жанр, как «открытый 
микрофон», когда все желающие могут что-то спеть, прочитать 
стихи, в том числе свои собственные. У нас были настоящие поэты, 
которые давно пишут стихи, но никогда не представляли их широкой 
публике. Получилась такая творческая гостиная, куда каждый может 
просто прийти пообщаться с интересными людьми за чашкой чая».

Ну и какая же театральная школа без спектаклей? Постановки 
с участием профессиональных артистов – преподавателей школы 
и учеников студии «ЮнART» – проходят почти каждое воскресенье 
в 11.00 на ул. Маршала Новикова, д. 4, корп. 1. Ближайшие спектак-
ли («История забытых вещей» и «Черепаха») состоятся 15 и 22 сентяб-
ря. Представления часто проходят в интерактивной форме: зрители 
сначала смотрят постановку, потом участвуют в мастер-классах 
с актёрами и тоже выходят на сцену в качестве героев.

Качественный досуг в шаговой доступности от дома – важная 
составляющая программы «Мой район».

Инна Петрова

Как правильно выбирать спортивную сек-
цию? Конечно, учитывать желания ребёнка, а не 
родителей, уверены психологи.

«Очень часто встречаются слу-
чаи, когда ребёнок категорически 
не хочет заниматься тем, что ему 
предлагают родители, – говорит 
профессор кафед ры возрастной 
психо логии Московского госу-

дарственного психолого-педагогического 
университета Наталья А вдеева, – а меч-
тает о чём-то другом. Например, потому что 
это ему давно нравится или его друг ходит 
на эти занятия. Как тут быть родителям? Ко-
нечно, следует идти за желаниями ребёнка. 
Мотивация в данном случае – самое главное. 
Иначе придётся из-под палки водить ребёнка 

на занятия, а потом сетовать на то, что он ни-
чем не интересуется. Опыт конфликта и вза-
имного недовольства только накапливается. 
Лучше всего, прежде чем вести ребёнка в сек-
цию, прийти на пробное занятие – как прави-
ло, они бесплатные. Если он после  увиденного 
 скажет: «Да, я хочу этим заниматься», – ро-
дители могут быть спокойны: всё получится. 
Обычно активный ребёнок выбирает и актив-
ные  игровые командные виды спорта: футбол, 
хоккей на траве и т. д. Они способствуют раз-
витию само контроля и саморегуляции, дети 
учатся управлять своей энергией. Но это не 
значит, что такому ребёнку противопоказаны 
шахматы. Лучше всего, когда занятия разно-
образны и ребёнок самостоятельно выбирает 
то, что ему по душе».

Как выбрать спортивную секцию для ребёнка?

Спектакли ставят сами участники 
студии, они же придумывают костюмы 
и декорации.

На сцену – с 3 лет

Фото: kotlovkamedia.ru

Фото: teatrinside.ru

Есть новости? 
Расскажите нам!

Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

Какие спортивные секции 
работают в Щукине

В спортивной школе № 102 на ул. Маршала Василевского, 
д. 1, готовят юных спортсменов по биатлону, лыжным гонкам 
и спортивному ориентированию. Этим летом она получила по-
чётное звание школы олимпийского резерва. Кстати, недавно 
воспитанница СШОР № 102 Варвара Хмелевская стала побе-
дителем первенства России по спортивному ориентированию 
на в елосипедах.

Футболом в районе можно заняться в ФК «Метеор» 
на ул. Ж ивописной, д. 32. 

Центр танцевального спорта ЦСКА принимает детей с 4 лет 
для о бучения спортивным бальным танцам. 

Есть в Щ укине и школы тенниса (например, в ФОК « Динамика») 
и единоборств (отделение карате в спортшколе олимпийского 
резерва «Юность Москвы – «Спартак»).
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От «Евгения Онегина» 
до горьковского «Сокола»

7 сентября в библиотеке № 243 «Об-
раз» (ул. Академика Бочвара, д. 2) бы-
ло шумно и весело – здесь проходил 
марафон «Театральные образы Мо-
сквы». Старшее поколение представ-
ляли студийцы «Щукинской слободы» – 
кружка для пенсионеров, который 
работает в библиотеке и пользуется 
большой популярностью. Специально 
ко Дню города щукинцы подготови-
ли литературно-музыкальную компо-
зицию «Московский театрал. Новый 
взгляд».

А приглашёнными звёздами ма-
рафона стали подростки и взрослые 
из творческой школы INSIDE.

« М ы  н а ч а л и  с  м у з ы к а л ь н о -
танцевальной композиции «Стиляги» 
на песню «Лучший город Земли», ко-
торая идеально подходит к сентябрь-
скому празднику, – рассказала нам 
руководитель школы Оксана Исае-
ва. – Потом были поэзия Серебряно-
го века, рассказ Тэффи, пластические 
спектакли «Песня о Соколе» по Мак-
симу Горькому и «Евгений Онегин» (он 
уже успел стать лауреатом междуна-
родного фестиваля в Со-
чи). Это дебют на библио-
течной площадке, и очень 
удачный. Кроме того, он 
состоялся накануне на-
шего первого юбилея – 
8 сентября театру исполнился год. 
Меня поразило, какая богатая кол-
лекция о театре собрана в «Образе». 
Мы часто рекомендуем подросткам 
книги об искусстве, актёрах, режис-
суре, а тут такая отличная подборка 
изданий. Сразу после марафона мы 

всем коллективом оформили единые 
читательские билеты. И родители, при-
шедшие посмотреть на своих детей, 
поступили так же. Думаю, что после 
этого выступления к нам придут новые 
ребята, живущие неподалёку. Мы с му-
жем (основателем театра INSIDE Оле-
гом Исаевым) сами живём в Щукине. 
И особенно приятно, когда на занятия 
записываются жители именно нашего 
района. Действует принцип «сарафан-
ного радио»: кто-то видел, как наши 
ребята выступали на местных площад-
ках (например, на недавнем открытии 
сквера на улице Маршала Бирюзова). 
Это очень ценно, когда в районе есть 
свой собственный камерный театр, где 
играют и дети, и взрослые, которые 
после школы и работы бегут на репе-
тиции».

Всей семьёй 
на мастер-классы

Ко Дню города библио-
тека «Образ» подготовила 
не только театральный 
марафон. В праздничной 
программе – экспозиция, 
посвящённая истории мо-
сковских театров, обзор поступлений 
новых книг, викторина об истории Мо-
сквы, исторический экскурс.

А ещё немало мастер-классов. Таких, 
например, как занятия по рисунку и жи-
вописи «Ступени мастерства» (под руко-
водством художника Андрея Баркова) 
или урок «ЗD-Образ». Можно было за-
писать ролики с пожеланиями любимо-
му городу и библиотекам Москвы в ви-
деофойе «…Дорогие мои москвичи!». 
Так поступила и местная жительница 
Алия: «Я привела детей на мастер-класс 
по живописи, а сама попала на заня-

тие для начинающих по фотоискусству, 
которым очень интересуюсь. Спасибо 
за уникальную возможность провести 
День города нестандартно – всей семь-
ёй, в дружеской интеллигентной обста-
новке, да ещё узнав столько нового».

Проведение уникальных мероприятий 
в шаговой доступности от дома – важ-
ная составляющая программы «Мой 
район». 

Фотосессия на память, чаепитие, вы-
ставка фотоаппаратов, подаренных би-
блиотеке москвичами, – чего только не 
было в праздничной программе! Конеч-
но, это была не единственная площад-
ка Щукина, где отмечали День города. 
По всему району звучала музыка, шли 
выступления творческих коллективов, 
проводились конкурсы для детей. Ну 
а вечером все смотрели салют, ведь 
именно им традиционно заканчивается 
ежегодный праздник «лучшего города 
Земли».

Галина Тараканова

Театральный День города 
Библиотека № 243
стала одной из самых
интересных районных
площадок, где 
отмечали главный
московский праздник.  

Сцена из спектакля 
«Евгений Онегин».

Исторический 
экскурс в честь 
Дня города 
начался у порога 
библиотеки № 243.

Щукинские «Стиляги» с песней «Лучший город Земли».

Разнообразный досуг 
жителей – важная составляющая 
программы «Мой район».

Фото: театр Inside

Фото: театр Inside Фото: vk.com/libimage243
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Редко какая станция мет ро 
становится площадкой для валь-
са знаменитых актёров. Или да-
же местом для жизни целого рай-
она! В случае с «Щукинской» это 
именно так. Правда, в фантазиях 
кинематографистов и писателей. 

Ёлка в метро
В 1974 году недостроен-

ная тогда ещё станция метро 
« Щукинская» становится декора-
цией для кульминации картины 
«Три дня в Москве». По сюжету 
двухсерийного комедийного му-
зыкального фильма режиссёра 
Алексея Коренева молодого ми-
лиционера Ивана Федотова (Се-
мён Морозов, известный всем 
по к/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева») в качестве награды 
за хорошую работу начальство 
отправляет из Сибири в трёх-
дневную командировку в Мо-
скву. Но попадает парень в ми-
лицию – бдительной гражданке 
Иван показался подозритель-
ным. В отделении, к счастью, 
во всём разобралась младший 
лейтенант милиции Оля Потапо-
ва (Наталья Варлей, прославив-
шаяся к тому времени картина-
ми «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика», 
«Вий»). Герои гуляют по Москве, 
смотрят достопримечательно-
сти, посещают Ленинские го-
ры, бассейн «Москва». А потом 
вместе с рабочими оказыва-
ются на строившейся в те годы 
с танции «Щукинская».

Метро показано с огромной те-
плотой. Режиссёр картины – эда-
кий романтик советского кино. Во 
многих его фильмах столица игра-
ет роль не менее важную, чем 
актёры. Таковы шедевры Коре-
нева «По семейным обстоятель-
ствам», «Большая перемена» и др. 
В комедии «Три дня в Москве» 
отсутствуют тяжёлые будни ме-
тростроевцев. Там всё красиво, 
по-киношному, по-сказочному. 
Рабочие все сплошь в чистых кра-
сивых костюмах, строительные 
каски яркие, глянцевые. Натянут 
транспарант: «С новым счастьем! 
С новым рабочим годом!» В не-
достроенной подземке «бахает» 
бутылка шампанского, которое 
разливается в хрустальные бока-
лы. Даже ёлка наряжена строи-
тельными лампочками – новый 
рабочий год всё-таки! «Дорогие 
товарищи, бригада! Сегодня за 2 
минуты до конца смены мы прош-
ли отметку 1975 года! С новым 
рабочим годом, ура!» – поздрав-
ляет всех бригадир. 

А потом – сплошная роман-
тика. Вниз спускается по желез-
ной лестнице героиня Натальи 
Варлей. Сделать это нетрудно: 
«Щукинская» – станция мелкого 
типа заложения, всего 13 ме-
тров. Конечно же, на стройке 
младший лейтенант Потапова 
предстаёт в мини-платье и белых 
туфлях на шпильках. При этом ми-
лиционер Иван так и ходит три 
дня в форме и фуражке. «Музы-
ка! Кавалеры приглашают дам». 
Рабочие танцуют, как в голливуд-

ских мюзиклах. Дальше героиня 
Варлей объявляет белый танец, 
влюблённый в неё Иван отвора-
чивается, делая вид, что ему всё 
равно… Конечно же, подходит 
Оля к нему.

А потом персонажи Варлей 
и Морозова вальсируют на про-
тяжении всей длинной станции 
метро, в кадре мелькают отде-
ланные серо-жёлтым мрамором 
колонны (всего их 80), украшен-
ные алюминиевыми вставками. 
Танец героев Варлей и Морозо-
ва на платформе станции метро 
«Щукинская» стал самым эффект-
ным и романтичным номером му-
зыкального фильма. Звучит кра-
сивейший «Новогодний вальс» 
на музыку легендарного ком-
позитора, лауреата Госпремии 
СССР Эдуарда Колмановского. 
Если бы танцевали персонажи 
через год, увидели бы уникаль-
ное украшение «Щукинской» – 
декоративные панно из метал-
ла с изображением московских 
новостроек 1970-х годов. 

Права на экранизацию 
забрал 

А после этого «Щукинская» 
появляется уже чаще в фан-

тастических произведениях. 
Например, такова станция 
в вышедшей в свет в 2005 го-
ду постапокалиптической три-
логии «Метро 2033» писателя 
Дмитрия Глуховского, изданной 
тиражом около миллиона. Плюс 
переводы на десятки языков 
мира и создание популярной 
компьютерной игры. Роман 
описывает жизнь спустя 20 лет 
после ядерной войны. Место 
действия – Московский метро-
политен 2033 года. Главный ге-
рой 24-летний Артём, живущий 
на станции «ВДНХ», страдающей 
от нашествия так называемых 
Чёрных – мутантов, должен 
пройти через всё московское 
метро, чтобы спасти всё чело-
вечество. Метро «Щукинская» 
у Глуховского – отчасти жилая 
станция. 

Роман вдохновил целую пле-
яду молодых писателей для соз-
дания «Вселенной Метро 2033». 
В «Станции-призраке» молодой 
писательницы Анны Калинки-
ной жители оставили метро 
«Щукинская» в связи с тем, что 
«на «Полежаевской» резня при-
ключилась». 

«Щукинская» фигурирует 
и в популярной видеоигре 
«Metro 2033», основанной 
на романе Дмитрия Глуховско-
го. Действие происходит в той 

же вымышленной вселенной. 
И там тоже ф игурирует эта стан-
ция.

А вот в кинофильме «Метро 
2033» станцию метро «Щу-
кинская», мы, похоже, увидим 
в опреки ожиданиям не скоро. 

Напомним: американская 
компания Metro-Goldwyn-Mayer 
получила права на роман 
«Метро 2033» ещё в 2012 го-
ду. Но работа над фильмом, 
о съёмках которого объявили 
в 2016 году, была приостанов-
лена. Причина в том, что сцена-
рист Ф. Скотт Фрэйзер захотел 
«американизировать» сюжет 
и его ключевые элементы. А это 
не понравилось Глуховскому. 
«Помимо этого американцы 
решили заменить Тёмных (они 
же Чёрные мутанты) какими-
то случайными мутантами-
животными, но звери не вы-
глядят как люди, и вся суть идеи 
ксенофобии перестаёт рабо-
тать. Для меня, как убеждён-
ного интернационалиста, этот 
момент был крайне важен. Они 
же убрали и это», – рассказы-
вал Глуховский. Права на экра-
низацию были в озвращены 
а втору р омана. Сейчас он 
ведёт п ереговоры с другими 
продюсерами по п оводу кино-
адаптации.

Ольга Шаблинская

Вальс в метро 
Натальи 
Варлей
Как станция «Щукинская» стала 
героем кино и литературы Первый танец влюблённых 

героев Натальи Варлей 
и Семёна Морозова 
был на платформе 
недостроенной станции 
метро «Щукинская».
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Пишем историю нашего района.
О чём рассказать 

в следующем номере? 
Ждём ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.

Фото: киностудия «Мосфильм»
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ВСЁ ВкЛЮЧЕно
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГоРиЗонТАЛи: 1. «Юный 
бомж». 3. Какой город самый 
крупный в Заполярье? 9. «глав-
ный киборг голливуда». 10. Ма-
гический меч из романа «Цвет 
волшебства» Терри Пратчетта. 
11. Комментатор экскурсии. 
15. Какому сибирскому атаману 
поставили памятник в Тоболь-
ске? 16. «Моя девушка узнала, 
что у меня есть ... . И, о ужас, сей-
час они обе идут к моей жене!» 
17. «средство борьбы с преступ-
ностью» из культового боевика  
«13-й район». 18. Как звали отца 
Иосифа сталина? 21. Популярный 
фруктовый афродизиак среди 
китайских императоров. 27. «Бу-
ревестник». 28. Кто балдеет от 
разных антраша? 29. Маленькие 
колбаски из Франции. 31. дивер-
сионная акция. 33. антиоксидант 
из винограда. 34. «Московская 
страна». 37. Кто едет быстрее, 
чем думает? 38. «Раб своих диких 
прихотей». 39. «Маркиза ангелов» 
французского кино. 41. «Кружок 
да ящик», но притом «музыкант, 
певец, рассказчик». 43. Кто из 

голливудских секс-символов 
живёт, согласуясь с принципами 
«одинокого рыцаря»? 44. «Чёрные 
дни» в экономике. 46. «домашний 
туалет» для кошек. 47. единствен-
ный из политбюро, кто поддержал 
сталинскую идею о бальзамиро-
вании Владимира Ленина после 
смерти. 48. Вино на дрожжах. 
49. Любимая гимнастика Ма-
донны. 50. «Картофельный снек», 
который чаще всего делают из 
соевой муки.
По ВЕРТикАЛи: 1. Лыжница при 
винтовке. 2. «Звёздный час» для 
вулканолога. 4. Куда пчела с до-
бычей возвращается? 5. «словес-
ная точка зрения». 6. Песня «Лило-
вый ...» у александра Вертинского. 
7. нобелевский лауреат по физике 
за 1903 г., считавший, что силы на 
науку нужно черпать в ежеднев-
ных занятиях спортом. 8. Ботин-
ки скинхедов. 12. «дурные души 
в себе носят семя собственных 
бед» (мировой классик). 13. Какую 
звезду недолюбливал Марчелло 
Мастроянни, предпочитая Мэ-
рилин Монро? 14. Капитанские 

«бразды правления». 17. един-
ственное насекомое, способное 
поворачивать голову. 19. Кто из 
обитателей саванны уже через 
полчаса после рождения начинает 
ходить? 20. За чем сани из сказ-
ки про емелю и волшебную щуку 
поехали в лес сами? 22. спорт «на 
гребне волны». 23. Куда «грехи не 
пускают»? 24. Какую науку пре-
взошёл добрый доктор айболит? 
25. Путь обратно. 26. Какой пи-
столет подарили Владимиру Мая-
ковскому рабочие из Чикаго? 
28. «Звонарь». 30. «Выпускница» 
из крана. 31. очаровательная 
одри Хепбёрн частенько повто-
ряла, что «любовь не выпрашива-
ют, это ... небес, которого может 
и не случиться». 32. Портретист 
александра III. 35. «Бомбарди-
ровка» пулями. 36. Тканая карти-
на. 40. Взятие ворот соперника. 
42. Во что суши заворачивают? 
43. Какая звезда снялась в кли-
пе «Dancing In The Dark» от Брюса 
спрингстина? 45. «И я пробралась 
в ... взглянуть на звёзды и потро-
гать лиру».
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Судоку

оТВЕТЫ нА кРоССВоРД
По ГоРиЗонТАЛи: 1. Беспризорник. 3. Мурманск. 9. Шварценеггер. 10. Кринг. 
11. гид. 15. ермак. 16. невеста. 17. Бомба. 18. Виссарион. 21. Киви. 27. Барометр. 
28. Балетоман. 29. андуй. 31. Подрыв. 33. Ресвератрол. 34. Россия. 37. Лихач. 38. су-
масброд. 39. Мерсье. 41. Патефон. 43. Костнер. 44. Кризис. 46. Лоток. 47. Калинин. 
48. Херес. 49. Йога. 50. Чипсы.
По ВЕРТикАЛи: 1. Биатлонистка. 2. Извержение. 4. улей. 5. Мнение. 6. негр. 7. Кюри. 
8. гриндерсы. 12. дрюон. 13. гарбо. 14. Штурвал. 17. Богомол. 19. Зебра. 20. дрова. 
22. Виндсёрфинг. 23. Рай. 24. Ветеринария. 25. Возвращение. 26. «Баярд». 28. Бу-
дильник. 30. струя. 31. Подарок. 32. Крамской. 35. обстрел. 36. гобелен. 40. гол. 
42. нори. 43. Кокс. 45. сад.

Кроссворд

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Можно ли отказаться от классической 
системы экзаменов в наших школах?

Сколько банков на самом деле 
нужно России?

Какой мёд делают пчёлы, 
отравленные пестицидами?

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

Спрашивайте
в киосках вашего

района
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