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«Мы в этом году реализуем 
самую большую программу 
благоустройства за всю историю 
Москвы. Речь идёт о 800 улицах, 
о 140 парках и скверах, 
о тысячах дворов».

В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ 
«МОЙ РАЙОН»
ЗАВЕРШЕНО 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

19
ДВОРОВ

В РАЙОНЕ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

8
ПЕШЕХОДНЫХ 
ПЕРЕХОДОВ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

ОТ СЕВЕРНОГО ТУШИНА 
ДО КАРЕЛИИ

ЖИТЕЛИ РАЙОНА НАПИСАЛИ 
«БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ»

С. 4

Проекту уже 4 года. Впервые 
он был запущен в Удмуртии.
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Создание новых детских 
и спортивных площадок, озе-
ленение дворов, ремонт пеше-
ходных дорожек и улиц – эти 
сезонные работы, которые 
ежегодно проводятся в рамках 
программы «Мой район», под-
ходят к концу.
«Мы в этом году реализуем 
самую большую программу 
благоустройства за всю историю 
М о с к в ы . 
Речь идёт о 
800 улицах, 
в  п е р в у ю 
о ч е р е д ь , 
конечно, в 
с п а л ь н ы х 
районах, о 
140 парках 
и скверах, 
о  т ы с я ч а х 
дворов, об 
о г р о м н о м 
количестве объектов, связанных 
с транспортом, метро, МЦД», – 

сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин, осматривая одну 
из досуговых территорий, 
сделанных в 2019 году. 

Жителей слышат
«Для меня один из главных 

результатов благоустройства – 
это озеленение района. В 1990-
е годы в Северном Тушине 
исчезло много кустарников, зе-
лёных аллей. А ведь они нужны 
не только для красоты, но и для 
животных. Программа «Милли-
он деревьев» помогает вернуть 
когда-то зелёное величие на-
шего района. Приятно видеть 
новые саженцы барбариса и 
лип возле своего дома», – по-
делилась мнением местная 
жительница Ольга Белых. 

В Северном Тушине мас-
штабное благоустройство 
по программе «Мой район» 
в этом году прошло в 19 д ворах. 
Как разъяснила начальник от-
дела ЖКХ и благо устройства 
управы района Анастасия 
Сухова, «территория дворов 
на улице Свободы, д. 66–99, 
была для нас зоной особого 
внимания. Она нуждалась в 
срочном благо устройстве – 
информация об этом поступа-
ла от самих жителей. Там от-
сутствовали тротуары, асфальт 
был практически разрушен, да 
и газоны нуждались в обнов-
лении. Было мало фонарей – 
молодые семь и боялись гулять 
по вечерам, особенно зимой, 
когда так рано темнеет». Жите-
ли Северного Тушина на собра-

ниях с управой предлагали свои 
идеи, рассказывали, как нужно 
организовать зоны для отдыха 
и дороги. После обсуждения бы-
ло решено переложить асфальт 
и бортовой камень, поставить 
во дворах скамейки, построить 
новые лестницы, парковочные 
столбики. 

Активные местные жители 
могут участвовать советом при 
проведении любых изменений 
в районе. Кто, как не они, по-
настоящему знает, что необхо-
димо району. Для включения 
своего двора в программу 
благоустройства необходи-
мо направить обращение в 
Совет депутатов (ул. Героев-
Панфиловцев, д. 51), в управу 
района (ул. Туристская, д. 29, 
корп. 1) или ГБУ «Жилищник» 

(ул. Героев-Панфиловцев, д. 3, 
стр. 1). При разработке проек-
тов благоустройства все поже-
лания жителей учитываются и 
исполняются при технической 
возможности.

В Северном Тушине появи-
лось 8 новых пешеходных 
переходов. Об этом сообщила 
заместитель главы управы 
по вопросам строительства, 
имущественно-земельных от-
ношений и транспорта Юлия 
Шашкова. «Этой осенью рабо-
чие установили новые безопас-
ные переходы по следующим 
адресам:

� ул. Фомичёвой, д. 14, корп. 1;
� ул. Планерная, д. 12, 

корп. 1; д. 14;
� ул. Героев-Панфиловцев, 

д. 2 (дублёр);
� ул. Героев-Панфиловцев, 

д. 4 (дублёр);
� ул. Героев-Панфиловцев, 

д. 8, корп. 1 (дублёр);
� ул. Фомичёвой, д. 16, корп. 

3;
� Химкинский бул. (сквер);
�  южный выход метро 

« Планерная».

Где работы 
продолжаются?

Кроме того, в районе появи-
лись новые пешеходные тро-
туары: напротив ул. Героев-
Панфиловцев, д. 12, корп. 1 
(вдоль трамвайных путей), и на 
Алёшкинском проезде (напро-
тив ул. Свободы, д. 93, от пеше-
ходного перехода).

В районе заканчиваются ра-
боты. Например, на ул. Планер-
ной сажают новый газон, а на 
ул. Ф омичёвой, д. 10, устанав-
ливают новое освещение.

Яна Канайкина

Ухоженные 
дворы и новые 
переходы
Что успели починить за лето в районе

Этим летом
помимо дворов 
по программе 
«Мой район» был 
также благоустроен 
небольшой 
сквер у станции 
«Планерная». 

Как правильно выбросить старый телевизор?
Выбрасывать, нельзя 
хранить

В Северном Тушине прошла 
волонтёрская акция «Электро-
осень-2019». Москвичи могли 
сдать в специальные пункты 
приёма бытовую, офисную 
т ехнику и электронику. 

Напомним, что подобные 
отходы нельзя выбрасывать 
на обычных контейнерных пло-
щадках – и причина не столь-
ко в пластиковых деталях, 
но в опасных веществах – ртути, 
свинце, кадмии и бериллии, ко-

торые используются при сборке 
таких приборов. 

У местных жителей появи-
лась возможность не только 
помочь окружающей среде, 
но и максимально просто из-
бавиться от старой техники, 
которая пылилась дома годами. 

«Наши кураторы и волон-
тёры принимали неработаю-
щую малогабаритную бытовую 
технику, например пылесосы, 
фены, телевизоры, компью-
терные мониторы, провода, 
мышки, системные блоки, 
принтеры, сканеры и другую 
электронику», – сообщила 

координатор акции Анаста-
сия Власихина.

Из рук волонтёров все со-
бранные отходы отправляются 
на переработку – за это отве-
чают спонсоры проекта.

Народ пришёл
«Мы можем с гордостью ска-

зать, что «Электроосень» прошла 
на ура. Мы собрали 29 мешков 
и коробок электронной техники, 
25 мешков стекла, 2 пакета ба-
тареек», – п оделилась результа-
тами акции к оординатор.

Тема утилизации неформат-
ных отходов стала особенно 
а ктуальна благодаря попу-
лярному сейчас стилю жизни 
waste-free (в переводе с англий-
ского – «безотходный»). 

Однако это не просто веяние 
западной моды, а реальная 
н еобходимость. Один человек, 
согласно статистике, «произво-
дит» более 500 кг мусора за год.

Акция продолжается
Волонтёры отмечают, что не 

стоит отдавать на переработку 
всю без исключения устарев-
шую технику. Посоветуйтесь 
со специалистами – очень 
часто электронику можно по-

чинить и ещё использовать 
какое-то время или отдать 
нуждающимся. Например, 
через службы помощи много-
детным семьям.

Акция по утилизации техни-
ки, как пообещали организа-
торы, не одноразовая – в ноя-
бре планируется ещё несколько 
встреч для сбора мусора – 

м ягкого пластика, пробок от ви-
на и шампанского и тетрапака.

Напомним, что в Северном 
Тушине в рамках програм-
мы «Мой район» продолжают 
о бустраивать контейнерные 
площадки для перехода на но-
вую систему раздельного сбора 
мусора, которая стартует в го-
роде с 1 января 2020 года.

А вы сортируете отходы?

В столице продолжается подготовка к переходу на новую си-
стему сбора мусора. Почти готовы все контейнерные площадки, 
а в управах проводят специальные собрания с жителями. А как 
дела с раздельным сбором мусора у вас дома? Об этом жителей 
спросили в районном паблике. 

Проголосовали 
114 человек.

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

Буду, когда появятся все 
условия 59,13%

Да, уже давно  25,22%

Я не знаю, как это делать  15,65%

Местные 
жители 
принесли 
в пункт сбора 
старые 
колонки, 
клавиатуры 
и даже 
кинескопы.

Фото: electrobzor.ru

Фото: Марина Круглякова
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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают об-
ращения от активных жите-
лей, которым небезразлична 
судьба района. Мы выбрали 
самые актуальные вопросы 

и попросили от-
ветить  на них 
начальника от-
дела жилищно-
коммунального 
хозяйства и бла-

гоустройства Анастасию 
Сухову.

– Что за работы проводят-
ся на Планерной? Земля вы-
рыта и ездят машины.

Анастасия Олеговна
– В районе по адресам: ул. 

Планерная, д. 12, корп. 1, 3, 
4, 5, 6, д. 14, корп. 2, 3 и 5, 
с пециалисты сеют семена но-
вого газона. После окончания 
работ на этих территориях по-
ложат новую плитку, бортовой 
камень и специальное рези-
новое покрытие. К 15 ноября 
2020 года благоустройство 
по программе «Мой район» 
на Планерной з акончится.

– Я заметил, что в районе 
множество автомобилей, ко-
торые не эксплуатируются 
долгое время. Обидно, что 
они занимают парковочные 
места. Куда нужно обратить-
ся, чтобы убрали эти автомо-
били?

Алексей Михайлович

– Управа района регулярно 
занимается такими брошенны-
ми машинами. Наши специали-
сты и работники государствен-
ного учреждения «Жилищник 
Северного Тушина» ежедневно 
проверяют территорию района. 
Мы будем рады помощи мест-
ных жителей в этом вопросе: 
если вы заметили машины в за-
брошенном состоянии, звоните 
по номеру 8 (495) 948-46-12.

– На детской площадке 
на ул. Героев Панфиловцев, 
18/2, очень крутой склон, при 
этом нет ни забора, ни даже 
ограждения из кустов. Ребё-
нок запросто может скатить-
ся оттуда и получить травму. 
Что делать со склоном, куда 
о бращаться?

Светлана Фадеева
– Да, мы в курсе этой про-

блемы. 
В Северном Тушине по прось-

бам жителей было решено за-

менить ограждения на живые 
изгороди в рамках программы 
«Миллион деревьев». Их уста-
новка начнётся в весеннем 
периоде проекта в 2020 го-
ду. В это время специалисты 
и благо устроят склон на детской 
площадке.

– Почему сносятся площад-
ки для дрессировки собак 
по улице Вилиса Лациса?

Мария Егоровна
– В управу района посту-

пали обращения от жителей  
с просьбой убрать площадку 
для собак на улице Вилиса 
Лациса. Дело в том, что она 
находилась на особо охраняе-
мой природной территории, 
но при этом не обслужива-
лась ни одной организацией, 
в том числе и нашей. Это был 
самострой, который мог быть 
опасным как для животных, 
так и для людей. Окружной ко-
миссией по пресечению само-
вольного строительства было 
решено её снести. Обещаем, 
очень скоро будет определе-
но место, где появится новая 
п лощадка. 

Яна Канайкина

Когда закончится 
ремонт? 
На вопросы жителей 
отвечает управа

Загадочные работы 
на улице Планерной 
оказались посадкой 
газона.

Ноябрьские танцы
Благодаря программе «Мой район» 

в столице появляется больше условий 
для концертов и фестивалей в каждой 
части города. Больше нет необходимо-
сти отправляться в центр – о тдохнуть 
можно и рядом с д омом.

Холод не помеха
В парке «Северное Тушино» про-

шёл праздник, посвящённый Дню на-
родного единства. 4 нояб ря у главной 
сцены собрались местные жители 
и гости района, чтобы посмотреть вы-
ступления таких музыкальных групп, 
как фольклорный ансамбль «Русский 
праздник», коллектив «Отчий край», 
театр песни «Держава». Ведущей 
праздника стала актриса Ксения 
Кармазина.

Холодная погода и ветер не поме-
шали москвичам потанцевать и при-

нять участие в весёлых конкурсах. 
Малыши дружно водили хороводы, 
а взрослые участвовали в танце-
вальных флешмобах. На празднике 
в парке были и малыши, и пенсио-
неры. И каждому нашлось занятие 
по душе. В ходе концертной про-
граммы собравшимся рассказали 
об истории возникновения празд-
ника. Несмотря на то что на улице 
рано стемнело, гости не расходились 
до самого позднего вечера.

И это понятно, ведь развлечений 
хватало. Работали все а ттракционы, 
кафе и рестораны, музеи. Там гости 
могли перекусить или попить чаю.

Многие побывали в музее «Под-
водная лодка». Там традиционно 
интересно всем возрастным катего-
риям. «Нашей важной задачей было 
обеспечить без опасность наших по-
сетителей. Поэтому охранники вни-

мательно следили за праздником, 
на входе стояла специальная рам-
ка», – рассказали представители 
пресс-службы парка.

«Ночь искусств» в парке
Выходные перед Днём народного 

единства в парке «Северное Тушино» 
были насыщенными. 3 ноября состо-
ялась долгожданная «Ночь искусств». 
Москвичей пригласили на музыкаль-
ный концерт на подвод ной лодке 
Б-396 «Новосибирский комсомолец»: 
ученики детской музыкальной школы 
им. Голованова исполнили «Сирене-
вый туман», «Смуглянку», «Незабудку» 
и другие известные песни. В музее 
открыли выставки, посвящённые 
подводникам и флотоводцам: «Вели-
чие и глубина» и «Страницы морской 
славы».

ФОТОФАКТ

А зима потихоньку наступает… Что видно из вашего окна? 
Присылайте фото в районный паблик – vk.com/tushyno.
Автор фото: @prosto_charlei.

Проект канатной дороги 
готов к реализации

Проект канатной дороги, которая соединит районы Левобе-
режный, Северное и Южное Тушино, разделённые Химкинским 
водохранилищем, обсуждают уже несколько лет. Весной этого года 
стало известно о том, что данный вопрос был рассмотрен и потен-
циальные инвесторы должны были представить конкурсные пред-
ложения по строительству до 25 сентября. Так как обстоят дела?

«В настоящее время прорабатывается градостроительная 
документация. На данный момент известно, что строительство 

займёт 2,5 года. Протяжённость канатной дороги 
составит 2,3 км. Прогнозируемый пассажиропоток – 
до 19 тысяч человек в сутки», – сообщила замести-
тель главы управы по вопросам строительства, 
имущественно-земельных отношений и транс-
порта Юлия Шашкова.

Такой большой пассажиропоток поможет частично разгрузить се-
верные участки Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской 
линий метро. Канатные дороги – 
перспективный и современный 
вид транспорта, который отве-
чает требованиям современной 
жизни. Его важное преимуще-
ство – экологичность, так как 
отсутствуют вредные выбросы 
в атмосферу. Такая дорога будет 
работать почти бесшумно, кроме того, она занимает меньше 
земли, чем автодороги или рельсы для наземного общественного 
транспорта, не требует масштабного освобождения территорий, 
позволяют сохранить в целости деревья и кустарники.

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Марина Круглякова

Развитие транспортной 
инфраструктуры 
Москвы – составляющая 
программы «Мой район».

Инициатива жителей, их 
идеи и проекты – основа 
программы «Мой район».

Многие участники 
праздника с удовольствием 
потанцевали – и теплее, и музыка приятная.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

В детской библиотеке № 228 (ул. Пла-
нерная, д. 7, корп. 1) во второй раз про-
шёл Большой этнографический диктант. 
Международная просветительская ак-
ция была приурочена ко Дню народного 
единства.

Диктант для России
1 ноября это мероприятие органи-

зовали по всей стране. От Алтайского 
края до Карачаево-Черкесской Респу-
блики школы, университеты, библиоте-
ки, культурные центры открывали свои 
площадки для того, чтобы люди смогли 
проверить свои знания по географии, 
этнографии и лингвистике. Проект имеет 
особое значение для России – страны 
с более чем 190 народами. Находясь 
на стыке Европы и Азии, государство 
имеет необычную и многонациональ-
ную историю. Для москвичей диктант 
стал отличной возможностью познако-
миться с другими культурами. Разно-
образные досуговые и просветитель-
ские мероприя тия рядом с домом входят 
в концепцию программы «Мой район».

Диктант длился час, для участия в нём 
необходимо было заранее зарегистриро-
ваться, выбрав удобное место написания.

Непростая проверка
Заведующий детской библиотекой 

№ 228 Антон Смирнов рассказал о том, 

как его площадка подгото-
вилась к проекту.

«Всем известны Тоталь-
ный и Географический дик-
танты, а теперь ещё есть 
и Этнографический. Заме-

тил, что такие акции привлекают и лю-
дей старшего поколения, и школьников. 
Всем хочется не только проверить себя, 
но и узнать что-то новое. А вопросы там 
такие заковыристые, даже рассказы-
вать не буду – лучше один раз поучаство-

вать и прочувствовать всё на себе», – 
улыбнулся Антон Сергеевич.

Вопросы действительно интересные. 
Всего их было 30. Вот несколько при-
меров заданий, которые показались 
участникам трудными: «Какой из пере-
численных языков рекордсмен России 
по количеству букв?» – или: «У какого 
народа после сватовства проводился 
обряд tabakad, когда родственники же-
ниха и невесты в знак согласия должны 
были вместе курить табак?»

Как на экзамене
В главном зале библиотеки гости ти-

хо перешёптываются – скоро начнётся 
диктант. Но перед ним покажут мини-
фильм о народах России. У каждого 
на столе бланки и две ручки. Атмосфера 
как на экзамене, мобильниками пользо-
ваться нельзя.

Жительница Северного Тушина 
Александра Митрофанова пишет 

диктант уже второй раз. 
Она на пенсии, и ей захо-
телось проверить свой ба-
гаж знаний: «В советское 
время таких проектов не 
было, поэтому акции, ко-

торые сплачивают людей и помогают 
саморазвиваться, просто отличная идея. 
Я увидела информацию о диктанте в ин-
тернете, но не все люди моего возраста 
пользуются гаджетами, поэтому хоте-
лось бы побольше анонсов, чтобы все 
узнали о таком интересном мероприя-
тии».

«Хочу понять масштаб 
страны»

Вместе со взрослыми диктант напи-
сала ученица 6-го класса Анастасия 
Шишкова. У неё канику-
лы, но пропустить акцию 
школьница не могла. «Я 
уверена, что с половиной 
заданий сумею справить-
ся точно: в моей школе 
хорошо преподают географию. Мне ин-
тересно попробовать себя», – сказала 
девочка.

К акции присоединил-
ся актёр Павел Шумский: 
«На мой взгляд, Этногра-
фический диктант помо-
гает россиянам понять 
масштаб своей страны. 

Столько народов, культур, обычаев… 
Мы многого не знаем, у кого-то не было 
возможности познакомиться со всей 
красотой России. Да, в интернете что-то 
читаем, видим фотографии, узнаём но-
вости из других регионов. Но, конечно 
же, это всё не то».

Альбина Юсупова

Капитан полиции Иван Глу-
шаков возглавляет отделение 
по делам несовершеннолетних 
4 года. До этого он работал 
начальником дежурной части 
в ОВД и изо дня в день видел, 
кого доставляют в полицию. 
«Считаю, что даже за самых 
трудных подростков можно 
и нужно бороться, – объясняет 
смену деятельности капитан. – 
В нашей службе очень важно 
любить детей, уметь находить 
с ними общий язык. А ещё быть 
готовым к работе днём и ночью, 
без праздников и выходных, по-
тому что, если с ребёнком беда, 
инспектор обязательно выез-
жает».

Капитан Глушаков говорит, 
что сегодня в полицию ча-
сто попадают домашние дети. 
«С тех пор как интернет пришёл 
в каждый дом, такие подростки 
читают в Сети что попало, а ро-
дители целыми днями работают. 
Фактически интернет таким де-
тям заменил улицу. Хотя и в ком-
пании сверстников они охотно 
пробуют первую сигарету или 
рюмку алкоголя, – рассказыва-
ет Иван Владимирович. – Часто 
доставляют не только куриль-
щиков, но и драчунов с хулига-
нами. Забавы у детей остались 
те же, что и несколько лет на-
зад. Зато сегодня у молодёжи 
немодно пить и употреблять 

наркотики. Так что не такая уж 
плохая у нас растёт молодёжь, 
как принято думать».

По его словам, молодые люди 
сегодня часто увлекается спор-
том – и это отлично. «Чем актив-
нее подростки проводят свобод-
ное время на тренажёрах, тем 
меньше у них сил и времени 
на всякие глупости. Сегодня бла-
годаря программе «Мой район» 
очень много современных спорт-
площадок и коробок. В парке 
«Северное Тушино» много играют 
в волейбол, футбол, зимой за-
ливается каток. У нас есть спор-
тивный комплекс «Кольчуга», где 
все могут посещать кружки и сек-
ции. Я призываю родителей за-
писывать своих детей в секции, 
в кружки по интересам, – гово-
рит капитан Глушаков. – Хотя это 
не отменяет того, что надо обяза-
тельно разговаривать с детьми 
по душам, интересоваться, с кем 
они дружат и что читают в интер-
нете. А если вас что-то насторо-
жило, тут же приходите к нам. 
Никто не будет вредить вашему 
ребёнку. Наоборот, вместе по-
думаем, чем помочь, посоветуем 
специалистов, если необходимо. 
Главное – не затягивайте».

Инспектор поможет и родителям, и детям

ФОТОФАКТ

Тушино, микрорайон 5а, 70-е годы XX века. Снимок сохранил 
пользователь с ником ag84. А у вас есть архивные фото района? 
Поделитесь ими в паблике vk.com/tushyno.

14 ноября откроется школа будущих родителей
14 ноября в 11.00 Московская служба психологической помо-

щи населению приглашает на тренинг «Школа будущих родителей». 
Он пройдёт в филиале «Северо-Западный» (ул. Вилиса Лациса, 
д. 1, корп. 1). Специалисты-психологи Ольга Акимова и Марина 
Колоскова расскажут, как бороться с переживаниями, связан-
ными с прибавлением в семье. Будущие родители узнают о том, 
как подготовиться к новым ролям, как оказывать помощь себе 
и друг другу во время родов. В конце мероприятия специалисты 
ответят на все волнующие будущих родителей вопросы.

Записаться на занятия и уточнить подробную информацию 
можно по телефону +7(495) 944-45-04.

ДОСЬЕ
ГЛУШАКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,
капитан полиции,
начальник отделения 
по делам несовершеннолетних.

Адрес: ул. Свободы, д. 83, корп. 5.
Приём: понедельник – пятница, с 9.00 

до 18.00.
Телефон +7 (495) 495-52-83.

ДОСЬЕ
ГЛУШАКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,
капитан полиции,
начальник отделения 
по делам несовершеннолетних.

до 18.00.

Как район 
диктант написал
Местные жители приняли участие 
во всероссийском проекте, посвящённом культурам 
и народам России

Диктант захотели писать люди 
разных возрастов.
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Поддержка 
образовательных 
проектов – часть 
программы «Мой район».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РЯДОМ С ДОМОМ

Недетские игрушки
Ученик школы № 1571 Лео-

нид Полушин занял первое 
место в городском фестива-
ле «Поколение созидателей» 
в номинации «Робототехника». 
Юный техник из Дворца твор-
чества «Неоткрытые острова» 
(ул. Свободы, д. 65, корп. 1) рас-
сказал корреспонденту газеты 
«Мой район» о своих роботах.  
Леонид Полушин показыва-
ет своих роботов из деталей 
конструктора «Лего» – игруш-
ки для малышей оказываются 
совсем недетскими изобрете-
ниями. Победитель фестива-
ля работал над одним из них 
месяц. Кроме проекта робота 
нужно было написать специаль-
ную программу на компьютере 
и провести опыты с техникой. 
«Участие в фестивале было 
для меня новым опытом. Я с дет-
ства строю роботов и увлека-
юсь программированием, хожу 
в дворец «Неоткрытые острова». 
Но в подобных конкурсах никог-

да не участвовал. 
Было интерес-
но посмотреть 
на конкурентов 
и их работы», – по-
делился впечатле-

ниями Леонид.
Конструкции мальчика вы-

глядят впечатляюще. «Вот это-
го робота, которого я в итоге 
взял с собой на конкурс, было 
непросто собрать, признаюсь. 
Машина должна была ехать 
по прямой линии, ничего при 
этом не задевая, на максималь-
ной скорости. Вроде бы у всех 
ребят одинаковые конструкто-
ры и программы, но только моя 
машина достигла цели», – объ-
яснил Леонид.

Вклад в будущее
Михаил Бизяев – педагог 

дворца «Неоткрытые остро-
ва». Под его руководством 
действуют объединения «Лего-
конструирование», «Робототех-
ника», «ТехникЛаб» и «Инфото-
риум – основы компьютерной 
г р а м о т н о с т и » . 
«В современных 
о б р а з о в а т е л ь -
ных учреждениях 
появились секции 
и клубы, в кото-
рых даже малышей учат писать 
программы, – говорит Михаил 
Юрьевич. – Это закономерно: 
Москва движется по пути ав-
томатизации. Техника стала 
частью нашей повсе дневной 
жизни. Кроме того, программи-
рование – уже давно профессия 
не будущего, а одна из востре-
бованных и популярных работ 
настоящего. Такие специалисты 
нужны везде, а если ребёнок 
с раннего детства будет учить-
ся в этой сфере, во взрослом 
возрасте он сможет выдержать 
конкуренцию». 

Леонид согласен с ним. «Я не 
верю в страшилки про войны 
роботов и людей. Машины не 
враги нам, а друзья, которые 
уже сделали жизнь проще и луч-
ше. В медицине и спасательных 

службах уже используют совре-
менные аппараты и роботов, 
которые могут из огня вытащить 
человека», – уверен мальчик.

В просторном кабинете за-
нимаются ученики начальной 
школы. На столе у каждого 
ноутбук. Дети готовятся к чем-
пионату Kidskills – важному 
городскому конкурсу. Один 
из конструкторов показывает 
своё изобретение – робота 
с захватом, который может 
поднять банку и перевезти её 
в нужное место.

Дедушка героя нашей статьи 
Леонид Дзюник 
пришёл забрать 
внука и заодно 
рассказал, какое 
значение играет 
семья в реали-
зации талантов детей. «Под-
держка и внимание – это 
самое главное. Прислушивай-
тесь к тому, что говорит ва-
ше чадо. Лёня перепробовал 
много занятий, пока не нашёл 
то, на что по-настоящему от-
кликнулась его душа. Любое 
увлечение в детстве, даже са-
мое не обычное и непонятное 
для родителей, может стать 
профессией и делом всей жиз-
ни. Будьте внимательны», – го-
ворит Леонид Алексеевич.

Альбина Юсупова

Каковы главные преимущества 
подобных проектов?

Робототехника, инженерия, «Математическая вертикаль», 
медицина… Современным школьникам больше не надо ломать 
голову над выбором профессии. В школах открыты не только 
кружки и секции, но и специальные профильные классы. На ваш 
взгляд, в чём их главное преимущество?

Помощь в выборе профессии  38,51%
Углубленное изучение предмета  31,08%

Интересные занятия  16,22%
Подготовка к экзаменам  14,19%

Проголосовало 148 человек.Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/tushyno.

ФОТОФАКТ

Вот такая счастливая семейная пара была замечена в районном 
парке. А вы делаете снимки в районе? Делитесь с соседями своими 
кадрами в паблике vk.com/tushyno. Автор фото: Татьяна Николаева.

 «Медицинский класс» для юных жителей района 
открылся в больнице им. Зои Башляевой

С 5 ноября в Детской городской клинической 
больнице имени Зои Башляевой (ул. Героев Панфи-
ловцев, д. 28) стартует проект «Медицинский класс 
в московской школе». В нем примут участие ученики 
нескольких школ Северного Тушина. Главный врач 
больницы Исмаил Османов рассказал о школьном 
проекте: «Мы сотрудничаем со школами с 2015 года и за это 
время поняли, какое важное значение имело открытие медицин-
ских классов – не только для ребят, но и для системы образова-
ния и здравоохранения в целом. Ученики приходят в больницу 
не для экскурсии по палатам и лекций врачей. Мы воспринимаем 
их как будущих коллег, потому что программа нацелена на раннюю 
профессиональную подготовку».

Зачем нужны профильные классы?
Выбор будущего 

призвания – дело 
непростое. Для того 
чтобы понять, куда 
же поступать по-
сле школы, какие 
предметы сдавать, 
необходимо попро-
бовать себя в про-
фессии. Когда-то это 
казалось практиче-
ски невозможным. 
Поэтому создание 
проекта профиль-
ных классов было 
необходимо. Сейчас 
в столичных школах 
есть несколько на-
правлений для про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
подготовки. Это ме-
дицинский, инженерный, кадетский классы и проект «Математи-
ческая вертикаль». Качественное образование в шаге от дома – 
важная составляющая программы «Мой район».

Осознанный выбор для будущего
«Наши первые занятия начинаются со знакомства с боль-

ницей. Ученики практикуются в отделениях по первичной ме-
дицинской помощи, конечно же, есть и теоретические занятия 
с лекциями. Подростки со школьной скамьи видят, какой будет 
их профессия на многие годы. Даже не профессия, а образ жизни: 
всегда в обучении и начеку», – добавил Исмаил Османов.

Для того чтобы стать врачом или медицинским специалистом, 
нужно пройти не только этапы экзаменов в вузы, но и выдержать 
несколько лет обучения в университетах и колледжах. Затем 
практика в поликлиниках и больницах. Весь этот путь займёт 
больше шести лет. А потом работа и учёба длиною почти во всю 
жизнь.

«Кто-то во время обучения в медицинском классе влюбляется 
в профессию, а другой понимает, что это всё не его. И так нужно: 
выбор должен быть осознанным, а работа – любимой», – подыто-
жил главный врач больницы.

Медицинскому классу 
в московской школе 
исполнится 
в следующем году 5 лет. 

Шестиклассник Леонид Полушин уже 
определился с будущей профессией: 
«Я хочу заниматься программированием 
и роботами. В них – будущее науки».

Электроник 
из Тушина
Школьник Леонид Полушин и его робот 
заняли первое место в городском фестивале

Создание условий 
для получения хорошего 
образования – одна 
из задач программы 
«Мой район»

Фото: Марина Круглякова

Фото: ДГКБ им. З.А.Башляевой
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В районе Северное Тушино 
есть общество людей, увлека-
ющихся здоровым образом 
жизни и спортом. В клубе по за-
каливанию мы познакомились 
с местным жителем Павлом 
Беляевским. Знаменитый 
цирковой артист классической 
школы сейчас проводит заня-
тия для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
в спорткомплексе ЦСКА. Он по-
делился историей своей жизни 
и дал пару советов.

«Не сдали экзамены, 
пошли в цирк»

Мы сидим вместе с Пав-
лом Евгеньевичем за столом 
и рассматриваем фотографии 
его циркового периода. Вот 
на этом снимке он ловит парт-
нёршу в воздухе, а на другом – 
совсем юный студент позирует 
с коллегами. Прошу подробнее 
рассказать об этом периоде.

«Как я попал в цирк? История 
банальная. После школы пошёл 
с другом сдавать экзамены 
в серь ёзный институт. Он про-
валился, а я не хотел один учить-
ся. Поэтому я забрал документы, 
и мы начали искать работу. Уви-
дели объявление в цирке о том, 
что нужны помощники. И так 
мы вместе попали в Старый 
Московский цирк на Цветном 
бульваре к великому «властели-
ну манежа» Завену Мартирося-
ну», – вспоминает артист.

Так начался один из важных 
и любимых периодов жизни 
Павла Беляевского, во время 
которого он познакомился с ве-
ликими артистами, тренерами, 
а также своей будущей женой 
Яной. Но обо всём по порядку.

Поработав немного в цирке, 
отправился в армию. Вернул-
ся через два года и поступил 
в цирковое училище к режис-
сёру Терезе Дуровой.

Так его специальностью ста-
ла гимнастика, а фирменным 

номером – «Полёт с батутом». 
Павел Евгеньевич указыва-
ет на фото, на них он ловит 
парт нёров, летящих к нему 
с т рапеции.

«В этом номере моя задача 
заключалась в том, чтобы быть 
хорошим ловитором. То есть 

я должен был ловить людей 
в открытом пространстве», – 
объясняет он.

О чём думаешь, когда стоишь 
на огромной высоте под купо-
лом цирка и к тебе летит партнёр, 
спрашиваю артиста. «Странно, 
но сейчас я не могу представить 
себе этого! Как я их ловил, да 
ещё без особой страховки? Па-
ра секунд, к тебе летит этот ко-
мок из человеческого тела, ко-
торый крутится и раскрывается, 
и твоя задача – поймать его за 
руки, оттянуть для амплитуды да 
ещё трюк сделать», – улыбается 
Павел Евгеньевич, вспоминая 
свой коронный номер.

«Полёта с батутом» больше 
нет в московских цирках – его 
запретили. Слишком опасно, 

стопроцентная страховка невоз-
можна, так как прыжки и трюки 
гимнасты делают в открытом 
воздухе. Вот такая обратная сто-
рона цирковой жизни – яркой, 
но безумно, смертельно опас-
ной… Один участник такого же 
аттракциона погиб, второй стал 
инвалидом. «Все наши артисты 
в принципе травмированные. 
Но цирковой дух не сломить», – 
г оворит Беляевский.

Любовь под куполом
Павел Беляевский быстро 

стал популярным артистом – 
не только из-за захватывающего 
номера в воздухе. Голубоглазо-
го блондина узнавали на улицах, 
в метро, приглашали сниматься 

в кино – но в мыслях у него был 
только цирк. Тем не менее своё 
сердце он отдал не только ма-
нежу, но и Яне, мастеру спорта 
по акробатике. Из номера Павла 
ушла его постоянная партнёрша, 
нужна была новая гимнастка. 
«В итоге я остался без партнёр-
ши, поэтому меня пригласили 
в новый номер быть ловитором 
для Яны. Так и началась наша 
общая история, которой больше 
30 лет», – рассказал Павел.

Новый поворот
Два года пара выполня-

ла трюки в воздухе, пока Яна 
не получила травму спины, из-
за которой ей пришлось оста-
вить цирковое искусство. Это 
испытание артисты прошли 
с достоинством и без страха – 
как и положено в их профессии.

Павел помогал жене восста-
новиться и тогда же решил тоже 
оставить цирк. Выбрал профес-
сию тренера по фехтованию – 
первому юношескому увлечению. 
А затем переквалифицировался 
в «специального» тренера. Как 
люди с тяжёлыми заболеваниями 
и недугами тренируются в таком 
сложном виде спорта?

«Фехтование затягивает. 
Не судите по первому впечат-
лению: это и шахматы, и бокс, 
и борьба в одном флаконе. По-
беда в этом спорте даётся с тру-
дом, к тому же человеку с огра-
ничениями по здоровью. Но она 
и является мотивацией к тре-

нировкам, движению и в ере 
в себя», – объяснил П авел 
Евгеньевич.

Сейчас он готовится сдавать 
экзамены – планирует полу-
чить диплом педагога по работе 
с инвалидами, для того чтобы 
стать квалифицированным спе-
циалистом в своём деле.

«Я с детства мечтал о героиче-
ском деле: кому-то помогать или 
кого-то защищать. И моя мечта 
сбылась. Не бойтесь менять про-
фессию и не поддавайтесь неуда-
чам: они могут стать началом но-
вого успешного пути», – дал совет 
читателям Павел Евгеньевич.

Альбина Юсупова
Фото: архив П. Беляевского

Опасный кульбит
Тренер по фехтованию и цирковой гимнаст 
Павел Беляевский – о любимом районе и о себе

«Я всегда 
мечтал спасать 
людей, и вот эта 
возможность 
представилась», – 
говорит Павел 
Евгеньевич.

ФОТОФАКТ

Вот такой юный житель был обнаружен в районном парке. 
Присылайте свои смешные кадры фото в районный паблик 
vk.com/tushyno. Автор фото: @elena.tro.photo.

По понедельникам и средам проходят трени-
ровки по футболу в школе № 1286 на ул. Героев-
Панфиловцев, д. 15. А зимой на улице Вилиса 
Лациса, д. 26, для участников проекта начнёт 
работать лыжная секция. Тренировки также бу-
дут проходить по понедельникам и средам.

Продолжаются занятия по иностранным 
языкам в парке «Северное Тушино» (ул. Свобо-
ды) и в филиале «Остров Героев» (ул. Героев-
Панфиловцев, д. 9, корп. 2) дворца творчества 
детей и молодёжи «Неоткрытые острова». Откры-
ты группы по английскому, немецкому и фран-
цузскому языкам.

«Если при звуках немецкой речи вы вспоми-
наете, как с детства мечтали научиться говорить 
по-немецки, то пора исполнить мечту. Если вас 
завораживает и очаровывает французский язык, 

приглашаем окунуться в новую увлекательную 
жизнь, полную романтики и неповторимых впе-
чатлений. Кроме того, изучение иностранных 
языков – это тренировка памяти, возможность 
поближе познакомиться с мировой культурой, 
свободно общаться в путешествиях и шанс заве-
сти новые знакомства за рубежом», – рассказа-
ли в пресс-службе дворца «Неоткрытые острова».

Адрес «Неоткрытых островов»: Москва, 
ул. Героев-Панфиловцев, д. 9, корп. 2.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 8 (495) 495-60-56.

Павел и Яна Беляевские 
и их партнёр Юрий Чиков. 
1980-е, перед выступлением.

В Северном Тушине открыты новые кружки 
для пенсионеров

Павел Беляевский (слева на фото) ловит партнёра в своём 
коронном номере «Полёт с батутом». Трюк был настолько опасным, 
что его запретили исполнять в цирках.

Создание условий для разнообразного 
досуга всех жителей – важная 
составляющая программы «Мой район».

Сохранение 
истории района, 
его уникальности – 
одно из направлений 
программы «Мой район». Ф
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«Мой район» продолжает се-
рию статей о наших известных 
людях. Карен Кавалерян – поэт, 
драматург, член Союза писате-
лей России и Москвы, издавший 
более 1000 песен на русском 
и английском языках, вошедших 
в репертуар российских и евро-
пейских поп-звёзд. 18-кратный 
лауреат телевизионного фести-
валя «Песня года», автор текста 
официального олимпийского 
гимна «Сочи-2014». Автор ли-
бретто к 7 мюзиклам, постав-
ленным более чем в 30 театрах 
в России и за рубежом. Карен 
Кавалерян рассказал о жизни 
в Северном Тушине.

Ночные посиделки
– Карен, расскажите, по-

жалуйста, как вы оказались 
в нашем районе?

– В 1987 году мой отец, 
фронтовик и ветеран труда, по-
лучил однокомнатную квартиру 
на улице Планерной, д. 14. Мне 
как раз пришло время вылететь 
из гнезда, поэтому к возмож-
ности переехать в Северное 
Тушино я отнёсся с большим 
энтузиазмом. А отец вернулся 
жить к маме, хотя они в тот мо-
мент были в разводе. Можно 
сказать, я помог воссоедине-
нию семьи.

Шла вторая половина 
 1980-х. Раз в неделю я ходил 
получать за отца ветеранский 
паёк – пачку сливочного масла, 
банку немецкой тушёнки, пакет 
вермишели, десяток яиц. Все 
мысли были заняты выжива-
нием. Но в 26 любые невзгоды 
к ажутся временными. Во вся-
ком случае, сочинять на новом 
месте мне было комфортно – 

когда я выходил ночью на бал-
кон, по Планерной улице от ме-
тро к улице Свободы проезжала 
от силы дюжина машин в час. 
Тишина и покой. Почти деревен-
ская идиллия.

– Кто из знаменитостей 
б ывал у вас в Тушине?

– На ночные посиделки при-
езжали Саша Кутиков, Женя 
Маргулис, Коля Носков, Гарик 
Сукачёв (он, кстати, тоже тушин-
ский), Наташа Лапина – ещё 
до отъезда в Америку, молодая, 
красивая и суперзвёздная. Во-
обще, красивых девчонок у ме-
ня всегда был полон дом. Пото-
му что так, как девчонки держат 
в тонусе автора-сочинителя, 
не удержит никто и ничто. Так 
что если вспоминать, чем мне 
запомнилось Тушино тех лет, 
то это теми счастливыми но-
чами, что я там прожил. Поче-
му ночами? А потому что днём 
по большей части я отсыпался.

Я часто вспоминаю свои 
первые тушинские годы. Пом-
ню, стою я как-то вечером 
у киоска с видеокассетами 
рядом с метро, выбираю, что 
купить. Деньги держу в руках. 
Подходит парень, становится 

рядом, тоже раз-
глядывает кассе-
ты. Потом вдруг 
как двинет мне 
с правой в че-
люсть. Признаюсь, 
о т п р а в и л  м е н я 
в нокдаун. Деньги 
вырвал – и наутёк. 
Я очухался, побе-
жал было за ним, 
да куда там – толь-
ко пятки сверкают. 
Шустрый оказал-
ся, чёрт. Пришёл 
я домой и сказал 
себе: парень, рас-
слабься. Ты жив, 
здоров, в видаке 
новый фильм с Аль 
Пачино. Если это не 
счастье, то что тогда?

Позже, уже в конце 1 990-х, 
в гости стали наведываться 
мои партнёры – продюсе-
ры Ким Брейтбург и Евгений 
Фридлянд, а также артисты 
нового поколения – группа 
«Премьер-министр», ребята 
из проекта «Народный ар-
тист» – Алексей Чумаков, Рус-
лан Алехно, Дима Колдун.

Сочинили гимн школы, 
где учился сын

– Какие места в вашем 
р айоне стали любимыми?

– С первых дней я любил гу-
лять в парке у водного канала 
и в Алёшкинском лесу. По вы-
ходным там, на футбольном по-
ле рядом с лыжной базой, с утра 
собирались мужики и гоняли 
мяч на очень приличном уров-
не. В 1992-м меня пригласили 
играть за футбольную команду 
артистов «Старко», я появил-
ся разок у них на тренировке 
и понял, что всё растерял, хотя 
в детстве занимался футболом. 
Тогда я стал ходить в Алёшкин-
ский лес и за пару месяцев при-
вёл себя в такой порядок, что 

потом в «Старко» по полю про-
сто летал – вместе с Серёжей 
Беликовым и Крисом Кельми, 
царствие ему небесное.

В 1996-м я женился на пре-
красной девушке Лике (кстати, 
расписывались мы в Тушинском 
ЗАГСе) и с футболом закончил. 
Ещё через год у меня родился 
сын Артём, и Алёшкинский лес 
стал местом наших семейных 
ежедневных прогулок. Сын, 
кстати, до 10-го класса учился 
в отличной тушинской школе 
№ 1285. До сих пор добрым 
словом вспоминаю директора 
Ярославу Алпатову и учителей – 
Ольгу Михасюк и Ольгу Ночкину. 
Мы с Андреем Мисиным, моим 
соавтором по многим хитам 
Григория Лепса, даже сочинили 
гимн школы – это самое малое, 
что я мог сделать.

– Карен, какие творческие 
проекты и при каких обстоя-
тельствах возникли в этом 
районе?

– Я прожил в Тушине 22 года. 
Все мои 18 дипломов «Песни 
года» получены за песни, на-
писанные на Планерной улице, 
в доме 14, в квартире 47. Шесть 
из восьми моих евровидий-
ных хитов, в частности «Never 

Let You Go» для Димы Билана, 
«Shady Lady» для Ани Лорак 
и «Work Your Magic» Димы Кол-
дуна, сочинены там же. «Замок 
из дождя» Володи Преснякова, 
«Ждёт тебя грузин» Сосо Пав-
лиашвили, «Цветы под снегом» 
Ларисы Долиной, «Соло» Ми-
хаила Шуфутинского и «Лаби-
ринт» Григория Лепса, альбо-
мы группы «Премьер-министр» 
и песни для участников проекта 
« Народный артист» тоже родом 
оттуда.

«Соседи несли 
гостинцы»

– Как соседи реагировали 
на популярного человека, жи-
вущего рядом?

– Популярный человек – Фи-
липп Киркоров. Я просто более 
или менее известный автор, да 
и то лишь тем, кому интересен 
шоу-бизнес. Соседи реагиро-
вали, конечно. Особенное обо-
стрение случалось, если меня 
показывали по ТВ. В 2 006-м 
Дима Билан с моей песней 
занял второе место на «Евро-
видении», и у меня в прямом 
эфире, который смотрело чуть 
не полстраны, брали интервью. 
На следующий день с утра на-
чали заходить соседи, причём 
и те, кого я раньше и в глаза 
не видел. Поздравляли, при-
носили гостинцы – водку, гри-
бочки, огурчики, мёд. Смешно 
вспоминать, но дело же не 
в грибах – просто люди были 
воодушевлены. Если говорить 
о знаках внимания, то помню, 
что никто не занимал место во 
дворе, где я обычно парковал 
машину. Такая была форма 
уважения.

Ольга Шаблинская
Фото: архив К. Кавалеряна

В Тушине сочинены 
все лучшие песни
Поэт Карен Кавалерян: «В час ночи жизнь 
замирала, а у меня только начиналась. 
На ночные посиделки приезжали коллеги»

Алёшкинский лес был для поэта 
Карена Кавалеряна любимым 
местом для прогулок с сыном.

«В 1996 году я женился на прекрасной 
девушке Лике – кстати, расписывались мы 
в Тушинском ЗАГСе», – говорит поэт Карен 
Кавалерян.

Композитор и продюсер Ким Брейтбург, поэт Карен Кавалерян 
и продюсер Евгений Фридлянд на пресс-конференции.

Друг поэта 
Крис Кельми 
часто бывал 
у него в гостях 
в Тушине.

В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? Мы расскажем 
о нём нашим читателям.

Звоните: 
� +7 (495) 646 57 57
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всЁ вКЛЮЧено
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГориЗонтАЛи: 1. Кулинар-
ный экзамен. 6. от чего сгореть 
можно, но не огонь? 9. с какой 
исторической битвой связана ги-
бель десяти тысяч лошадей? 10. 
«Изверившись во всём, потер-
пишь ...». 11. от какого цитруса 
американские онкологи призы-
вают категорически отказаться 
своих пациенток? 14. Какой му-
зей расположен прямо напро-
тив «Комеди Франсез»? 16. Кон-
сультативный. 17. английский 
кукольник. 18. «... отца гамлета». 
19. Какая дива дала имя дочери в 
честь фильма «Честити», в котором 
она снималась? 20. Муза антона 
Чехова. 21. Зверь из шахмат. 23. 
символ жизни для Заратустры. 25. 
Компьютерные приключения. 29. 
Куда Леонид Якубович регулярно 
просит приносить деньги, призы 
и подарки? 31. остров с лагуной. 
32. «Воздушное пространство» ча-
сового маятника. 34. Последний ... 
моды. 37. «Вездехахаль». 38. нот-
ная связка. 40. с какой звездой 
«немого кино» был помолвлен Ру-
дольфо Валентино? 42. Кто побе-

дил безжалостных разбойников 
Перифета, синиса и скирона? 44. 
Зарядка для певца. 45. «Источник 
энергии» для мультяшного Мон-
строполиса. 46. «Вечный и един-
ственный приют человечества». 
47. «стряпчий на кухне». 48. анти-
оксидант в арбузном соке. 49. За-
рубежная кукуруза. 50. Искусство 
чудес. 51. неиссякаемый источ-
ник адреналина. 52. единствен-
ный среди металлов, способный 
сохранять жидкое состояние при 
комнатной температуре. 53. Лест-
ница на службе у авиаторов. 54. 
автомобильная «ракушка».
По вертиКАЛи: 1. Романтиче-
ски настроенный альтруизм. 2. 
«страшно, когда ... вдруг оказы-
вается сном». 3. Прямая речь. 
4. Какого генерал-полковника 
адольф гитлер назначил на пост 
командующего ВВс вместо гер-
мана геринга? 5. Кто предста-
вил Петра Капицу нобелевскому 
лауреату Эрнесту Резерфорду? 7. 
Юбилейный «подсвечник» от кон-
дитера. 8. Подарок с нотами. 10. 
Что «общего» у цирка с парашю-

том? 12. Музыкант «скрипичного 
типа». 13. Что наполняет силой 
парус яхты? 15. Лексикон грубия-
на. 16. недуг оперной Иоланты. 
19. на берегу какой реки прошло 
детство александра Куприна? 
22.Что настаивают на водке, что-
бы лечить крапивницу? 24. «Я был 
неправ!» 26. Блокировка в рам-
ках оон. 27. откуда летели герои 
сериала «остаться в живых»? 28. 
Мировой певец ... джон считает, 
что Интернет следует «немедлен-
но закрыть, поскольку он уничто-
жает качественную музыку». 30. 
Любовный «аперитив». 33. самый 
популярный цветок в Бельгии. 34. 
Великий тенор, спевший дуэтом с 
селин дион и джо Кокером. 35. 
«Касса» для кредиток. 36. «Же-
лезный Эл» американской лёгкой 
атлетики. 39. Кто сопровождает 
героя сказочного фильма «Чарли 
и шоколадная фабрика» во время 
экскурсии? 40. В какую шушеру 
все на Хэллоуин наряжаются? 41. 
Босс отрасли. 43. Шедевр о Троян-
ской войне. 46. губа для географа. 
48. Высшая.

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

не Принесли Газету? звоните: +7 (495) 646-57-57

Судоку

ответЫ нА КроссворД
По ГориЗонтАЛи: 1. дегустация. 6. стыд. 9. Ватерлоо. 10. Крах. 11. грейпфрут. 
14. Лувр. 16. совет. 17. дролл. 18. Тень. 19. Шер. 20. Книппер. 21. слон. 23. Весы. 
25. Квест. 29. студия. 31. атолл. 32. амплитуда. 34. Писк. 37. Ловелас. 38. аккорд. 
40. негри. 42. Тезей. 44. Вокализ. 45. Крик. 46. Земля. 47. Кулинар. 48. Ликопин.
 49. Маис. 50. Магия. 51. Экстрим. 52. Ртуть. 53. Трап. 54. гараж.
По вертиКАЛи: 1. донкихотство. 2. Явь. 3. откровенность. 4. грейм. 5. Иоффе.
 7. Торт. 8. духи. 10. Купол. 12. альтист. 13. Ветер. 15. Брань. 16. слепота. 19. Шелдаис. 
22. Ряска. 24. самокритика. 26. Вето. 27. сидней. 28. Элтон. 30. Флирт. 33. Бегония. 
34. Паваротти. 35. Банкомат. 36. ортер. 39. дедушка. 40. нечисть. 41. Министр.
 43. «Илиада». 46. Залив. 48. Лига.

Кроссворд
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Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Отменят ли домашние 
задания в России?
Как российские учёные будут 
делать пластик из… крахмала?  
Не превратится ли новая 
приватизация в разбазаривание 
предприятий?

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

Спрашивайте в киосках
вашего района
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