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Народные дружинники 
следят за порядком 
в районе
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В библиотеке 
№ 234 завершилась 
реконструкция

РАЙОН В ЛИЦАХ
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по Покровскому-
Стрешневу с актрисой 
Яниной Мелеховой
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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 2020 ГОДУ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
БЛАГОУСТРОЯТ

20
ДВОРОВ

НОВАЯ ШКОЛА 

НА 110
УЧЕНИКОВ БУДЕТ 
ПОСТРОЕНА 
В РАЙОНЕ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

УГНАТЬСЯ 
ЗА ИНФОРМАТИКОЙ

УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ № 830 
АРТЁМ ПРОСКУРНЕВ 
ВОШЁЛ В ДЕСЯТКУ 
ЛУЧШИХ В МОСКВЕ

С. 4

Учитель Артём Проскурнев 
предпочёл бизнесу преподавание.
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Создание новых детских 
и спортивных площадок, озе-
ленение дворов, ремонт пеше-
ходных дорожек и улиц – эти 
сезонные работы, которые еже-
годно проводятся в рамках про-
граммы «Мой район», подходят 
к концу.

«Мы в этом году реализуем 
самую большую программу 
благо устройства за всю исто-
рию Москвы. Речь идёт 
о 800 улицах, в пер-
вую очередь, конечно, 
в спальных районах, 
о 140 парках и скве-
рах, о тысячах дворов, 
об огромном количе-
стве объектов, свя-
занных с транспортом, 
метро, МЦД», – сказал 
мэр Москвы Сергей 
Собянин, осматривая 
одну из досуговых тер-
риторий, сделанных в 2019 году.

Благоустройство-2019 в рай-
оне практически закончилось. 
Осталось уложить рулонные га-
зоны на тех улицах, где сейчас 
«Автодор» приводит в порядок 
дорожное покрытие (на Малой 

Набережной, Большой Набе-
режной, улицах Долгова, Ме-
щерякова и Вишнёвой), и, как 

говорится, можно вы-
дохнуть. Но в управе 
уже планируют рабо-
ты на следующий год. 
Каких же обновлений 
в районе ждать жите-
лям в 2020-м?

Погулять возле 
театра

Будущей весной 
в рамках программы «Мой 
район» начнётся преображе-
ние сквера возле театра танца 
«Гжель». Здесь планируется сде-
лать амфитеатр со зрительскими 
местами, сценой и танцевальной 
зоной. В управе сообщили, что 

на этой площадке будут прохо-
дить не только официальные 
мероприятия, жители смогут со-
бираться здесь вечерами на са-
модеятельные концерты. Так-
же место возле театра «Гжель» 
после благоустройства может 
стать отличной фестивальной 
площадкой – такого до сих пор 
в Покровском-Стрешневе не бы-
ло. В сквере обустроят площад-
ку для скейтбординга, которая 
станет частью большого спор-
тивного ядра, установят детские 
городки и даже построят новую 
голубятню.

Усадьба оживёт
Кроме того, в будущем году 

по программе «Мой район» 
планируется благоустроить 12 
дворовых территорий. Мэр Мо-

сквы поставил перед районами 
задачу не распыляться по мело-
чам, а, как говорится, заходить 
во двор и наводить в нём по-
рядок комплексно – начиная 
от озеленения и установки но-
вых архитектурным форм и за-
канчивая заменой асфальта 
и бордюров. Запланировано 
на 2020-й и благоустройство 
территории вдоль Волоколам-
ского шоссе, где к тому времени 
уже закончится реконструкция.

Также будет отреставри-
рована усадьба Покровское-
Стрешнево и прилегающая 
к ней территория.

«В усадьбе планируется 
сделать музей, посвящённый 
её истории, и учебные классы 
экологической направленно-
сти для молодёжи», – сказали 
в управе.

Слово 
за жителями

Есть предложение обустро-
ить зону отдыха между каналом 
имени Москвы и жилым ком-
плексом, который планирует-
ся возвести на месте старого 
3-го микрорайона, попавшего 
в программу реновации. Сей-
час там дикая зелёная зона 
с футбольным полем.

«Жители просят, чтобы поле 
было сохранено и вошло в но-
вую зону благоустройства, – 
разъяснили в управе.

Но окончательное решение 
по облагораживанию этой части 
Покровского-Стрешнева ещё не 
принято и будет зависеть от ис-
хода публичных слушаний».

Марина Бражник

Площадка для танцев 
и фестивалей  
У театра «Гжель» 
оборудуют место для досуга 
и отдыха жителей района

В следующем году территорию 
вокруг «Гжели» превратят в парк. 

Каким станет 3-й микрорайон?
К реновации в городе подошли 

основательно: по проекту в районе 
построят дома, объекты социальной 
инфраструктуры, разобьют парк и ре-
конструируют улицы. И все эти ново-
введения запланированы к реализа-
ции в 3-м микрорайоне.

Район для взрослых и детей
На его территории планируется 

строительство жилых многоквартир-
ных домов с подземным паркингом. 
Авторы проекта не забыли и про юных 
горожан: здесь откроются новый 

корпус школы и детский 
сад на 350 и 200 мест со-
ответственно.

Как сообщил руково-
дитель архитектурно-
планировочного объ-
единения № 3 Института Генплана 
Москвы Максим Гурвич, в районе 
вдоль канала имени Москвы обустроят 
новую парковую зону.

«Площадь проектирования в Покров-
ском-Стрешневе совсем небольшая. При 
этом мы смогли разместить здесь и жи-
лую застройку, и объекты социальной 
инфраструктуры. На территории вдоль 
канала имени Москвы появится парк, 
а в центре квартала мы выделили терри-
торию для создания зелёной зоны с про-
гулочными тропинками, спортивными 
и детскими площадками», – пояснил 
Максим Евгеньевич.

Помимо возведения новых объек-
тов в рамках программы «Мой район» 
пройдёт реконструкция улиц, кроме того, 
в Покровском-Стрешневе планируется 
построить новые внутриквартальные про-
езды с дорожками для велосипедистов.

Обсуждение перемен
Жители предварительно ознакоми-

лись с проектом на экспозиции, которая 
была размещена в школе № 830. Там же 

были представлены информационные 
материалы. 

«Реновация нашему району необходи-
ма, ведь у нас старый жилой фонд, его 
нужно обновлять. В некото-
рых домах ещё сталинской 
постройки просто беспо-
лезно делать капитальный 
ремонт. Это лишняя трата 
денег, – считает житель-
ница Покровского-Стрешнева Алла 
Ильина. – Ветхие дома надо сносить 
и отстраивать заново. Другое дело, что 
градостроителям при этом нужно очень 
ответственно относиться к разработке 
проектов новых жилых комплексов, при-
слушиваться к мнению жителей. Очень 
важно уметь договариваться. Тогда всё 
получится».

Пожелания и мнения жителей сейчас 
обрабатываются и будут учтены при до-
работке проекта. 

Авторы плана подошли к задаче ком-
плексно. Строительством новых многоэта-
жек проект не исчерпывается. Важно, что 
в микрорайоне появятся соцучреждения, 
места для отдыха и прогулок, продуманная 
транспортная сеть – всё то, что необходи-
мо для комфортной жизни людей.

А сейчас с проектом реконструкции 
можно ознакомиться в Доме на Брест-
ской (2-я Брестская, д. 6).

Полина Зотова

В 3-м микрорайоне появятся новые дома, 
детский сад и корпус школы.

Фото: Сергей Зоничев

Фото: stroi.mos.ru
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Хотите загадку? В патруле, но не па-
трульные, следят за тем, чтобы в районе 
было чисто, спокойно и безопасно, но 
не коммунальщики и не полицейские. 
Кто это? Это народные дружинники – 
люди с активной жизненной позицией, 
добровольные помощники сотрудников 
правоохранительных органов. Энтузиа-
сты, благодаря которым в районе стано-
вится меньше хулиганов, пьяниц и других 
правонарушителей. 

Кому-то может показаться, что дружи-
ны давно уж нет, что канула в Лету об-
щественная инициатива и организация 
вместе с ней, но это не так. Как и раньше, 
дружинники совместно с полицейскими 
ходят на дежурства и следят за обще-
ственным порядком в самом широком 
смысле этого слова. Летом, например, 
добровольцы прочёсывают парки и скве-
ры, смотрят, чтобы хулиганы не замусо-
ривали газоны, чтобы сорвиголовы не 
купались в неположенных местах. Сей-
час же большая часть работы связана 

с помощью участковым в жилом секторе 
и дежурством на футбольных матчах, про-
ходящих на стадионе «Спартак». Но и это, 
конечно, не всё, есть ещё профилактика 
правонарушений среди подростков, де-
журство в местах несанкционированного 
выброса строительного мусора, патрули-

рование криминогенных мест. 
Работы у народных дружинни-
ков очень много.  

«Люди нам действительно 
нужны постоянно, – говорит на-
чальник штаба 
народной дружи-
ны Покровского-
С т р е ш н е в а 
А л е к с а н д р 
Школьников. – 
Кто-то выбывает из наших 
добровольных рядов из-за 
возраста, у кого-то меняются 
семейные обстоятельства. Так 
что «новая кровь» необходима».

Вот и сейчас в штабе ждут 
пополнение: руководство объявило но-
вый набор. Согласно правилам, в каж-
дой районной дружине должно быть 
120 «бойцов», а в рядах дружинников 
Покровского-Стрешнева недобор, все-
го около сотни. Так что вакантных мест 
немало. «Соискателю должно быть не 

меньше 18 лет, – уточняет Александр 
Школьников. – Каждый подающий за-
явление на зачисление в народную дру-
жину проходит обязательную проверку 
по специальной информационной систе-
ме. Если у человека нет судимости, он не 
стоит на учёте у психиатра и нарколога, 
не замечен в ведении экстремистской 
деятельности, путь в народные дружин-
ники ему открыт».

Что же ждёт новобранцев? Каждый 
дружинник, согласно внутреннему рас-
порядку, должен отработать 4 выхода 
в месяц по 4 часа. Дежурства, как пра-
вило, по вечерам, но в выходные и празд-
ничные дни дружинника могут вызвать  
утром или днём. «Служба народных дру-
жинников не оплачивается, – напомина-
ет Школьников, – зато у нас бесплатный 
проезд на общественном транспорте».

Желающие пополнить ряды народной 
дружины могут обращаться в районный 
штаб по адресу: ул. Мещерякова, д. 8, тел. 
8 (495) 491-63-73.

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают обраще-
ния от активных жителей, кото-
рым небезразлична судьба рай-

она. Мы выбрали 
самые актуальные 
вопросы и попро-
сили ответить 
на них главу упра-
вы Покровское-

Стрешнево И горя Попова. 
– Известно уже, где в рай-

оне будут катки и лыжные 
трассы?

Ирина П.
– Да, список уже составлен. 

Создание мест для занятий 
спортом – важный компонент 
программы «Мой район».

Каток с искусственным льдом:
� Волоколамский пр-д, д. 5, 

корп. 1.
Катки с естественным льдом:
� ул. Свободы, д. 8/4;
� ул. Водников, д. 18;
� ул. Вишнёвая, д. 8/16;
� 1-й Тушинский пр-д, д. 15;
� ул. Подмосковная, д. 10.
Лыжная трасса:
� парк «Покровское-Стреш-

нево» (5-й Войковский пр-д, 
д. 2А).

Площадки для игр на снегу:
� ул. Свободы, д. 1, корп. Г;

� ул. Свободы, д. 1, корп. 3;
� ул. Свободы, д. 6, корп. 3;
� ул. Большая Набережная, 

д. 1, корп. 1;
� ул. Большая Набережная, 

д. 15;
� 1-й Тушинский пр-д, д. 17;
� 1-й Тушинский пр-д, д. 3;
� Волоколамский пр-д, д. 3, 

корп. 1;
� ул. Габричевского, д. 4;
� ул. Габричевского, д. 1, 

корп. 2;
� Врачебный пр-д, д. 8, 

корп. 2.
– В подъезде по Вишнёвой, 

2/14, сняли плитку, а новую 
не положили. Почему? 

Владимир Андреевич 
– В этом доме Фонд капи-

тального ремонта делает кап-
ремонт. Плитку сняли именно 
по этой причине. Я подготов-
лю письмо, чтобы подрядчи-
ки фонда обратили внимание 
на сигнал и ускорили темп 
работ.

– Слышала, что наша ин-
фекционная больница будет 
отремонтирована. Так ли это? 

Олеся Быкова
– Инфекционная больница 

будет не просто отремонтиро-
вана, а полностью реконстру-
ирована по программе мэра 
Москвы по развитию здраво-

охранения. Все старые корпуса 
снесут, а на их месте построят 
новые. Полностью обновят обо-
рудование. По планам работы 
начнутся уже в 2020 году. 

– У дома на Большой На-
бережной, 25, после дождя 
всегда стоит лужа. Можно 
как-то решить проблему?

Иван Бородько
– В этом месте нет ливнёв-

ки – и ситуация усугубляется 
тем, что подрядчик некаче-
ственно сделал асфальт. Поэто-
му в ближайших планах упра-
вы провести здесь в рамках 
программы «Мой район» рабо-
ты и изменить уклон асфальта.

– Куда делась автостан-
ция, которая была у метро 
«Тушинская»? 

Нина Филипповна
– Её не перенесли, а демон-

тировали. Все междугородные 
автобусы, которые раньше 
отправлялись с этого авто-
вокзала, теперь ходят от ВДНХ 
и «Ховрино». Местные власти 
не могут контролировать ка-
чество транспортных услуг и 
безопасность на автобусах, 
которые отправляются со сти-
хийной автостанции. В бли-
жайшее время на освободив-
шейся территории будет разбит 
газон. 

Где 
откроются 
катки?
Глава управы отвечает 
на вопросы читателей

Все плановые ремонтные работы 
в районе уже заканчиваются и будут 
возобновлены только весной.

В районной 
дружине 
должно быть 
120 человек 

На диаметре кипит работа

После работы помогаем полиции

Транспортная доступность каждой части города – важная 
составляющая программы «Мой район». Продолжается строи-
тельство железнодорожной платформы Щукинская – одной 
из трёх станций Московских центральных диаметров (МЦД) 
в границах Покровского-Стрешнева. Напомним, что кроме «Щу-
кинской» современные и комфортабельные «Иволги», которые 
начнут курсировать по маршруту Нахабино – Подольск (МЦД-2), 
проходящему через район, будут останавливаться на станциях 
Трикотажная и Тушино. Кроме того, на время строительства 
Щукинской пассажирам МЦД также будет доступна железно-
дорожная станция Покровское-Стрешнево. Когда же стройка 
закончится, старую платформу снесут, а освободившуюся тер-
риторию благоустроят.

По планам первые два из пяти диаметров – Лобня – Одинцо-
во (Белорусско-Савёловский) и Нахабино – Подольск (Курско-
Рижский) – откроются для пассажиров до конца 2019 года. 
Пока же Тушино и Трикотажную вовсю благоустраивают. По за-
вершении работ возле платформ появятся парковки с удобными 
въездами и выездами, территорию вокруг озеленят. На плат-
формах будут установлены погодные модули и новые навесы 
с яркими элементами цвета фуксии.

«К запуску МЦД-1 Белорусско-Савёловский и МЦД-2 Курско-
Рижский на станциях установят 800 новых урн и лавок, более 150 
стоек экстренного вызова. Стойки SOS в случае чрезвычайной 
ситуации позволят связаться с полицией. Сейчас активно идёт 
подготовка всей инфраструктуры: устанавливают новые табло, 
элементы навигации. Там, где это возможно, организовывают 
переходы по типу «сухие ноги» для комфортной пере-
садки между различными видами транспорта», – 
сообщает пресс-служба Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
Москвы, ссылаясь на слова начальника дирекции 
МЦД Андрея Акимова.

РЕТРО

Наши соседи гордятся историей своего района. На фото, 
размещённом на странице «Покровское-Стрешнево» ВКонтакте, 
запечатлено строительство шлюза № 8. 
Если вы тоже сумели сохранить исторические снимки района, 
делитесь ими с соседями в районном паблике (vk.com/streshn).

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Сергей Зоничев

Фото: ГКУ «Московский городской штаб народной дружины»
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Учитель информатики школы 
№ 830 Артём Проскурнев из тех 
педагогов, что по-настоящему 
болеют предметом, который 
преподают. Ещё в 2003-м, бу-
дучи студентом Московского 
авиационного института, он 
разработал собственную ме-
тодику преподавания инфор-
матики в школе, а по итогам 
олимпиады «Новый учитель 
новой информатики. Переза-
грузка-2019» вошёл в десятку 
лучших учителей информатики 
Москвы. Корреспондент газеты 
«Мой район» пообщалась с пе-
дагогом.

Научиться собирать 
робота за 6 часов

– Артём, несколько слов 
об олимпиаде. Сложно было 
войти в число лидеров?

– Невероятно сложно. Было 
много этапов с непростыми, 
а порой и почти неподъёмны-
ми заданиями: программи-
рование, компьютерная без-
опасность, работа по Сети, 
производство видеороликов. 
Мы разрабатывали уроки 
для Московской электронной 
школы, демонстрировали уме-
ние работать с базами дан-

ных, проводили мастер-классы 
и открытые уроки, которые 
оценивали представители IT-
компаний. На каждом этапе 
отсеивались сотни конкурсан-
тов. Задание по робототехни-
ке меня, признаюсь, застало 
врасплох. Нужно было собрать 
робота, а я с этим раньше дела 
не имел – пришлось за 6 часов, 
отведённых на выполнение за-
дания, постигать тонкости робо-
тотехники. Справился. Сколько 

у нас информатиков в Москве? 
Наверное, более тысячи. Ну вот, 
мне посчастливилось попасть 
в десятку лучших.

– Наверное, гордитесь сво-
им достижением?

– Для меня победа на олим-
пиаде не столько повод для гор-
дости, сколько подтверждение 
того, что я нахожусь в тренде. 
Для учителя информатики это 
очень важно, ведь это одна 
из самых быстро развиваю-
щихся наук. А в школе нельзя 

преподавать по старинке. Не-
которые учителя как будто за-
вязли в старых методах. Имен-
но поэтому дети часто имеют 
очень поверхностные знания 
по информатике. Получив ди-
плом победителя, я доказал сам 
себе, что ничего не упустил, что 
не завяз, понимаете?

Как угнаться за наукой
– Приходится гнаться за 

наукой, которая так быстро 
развивается?

– Я постоянно хожу на кон-
ференции, посвящённые новым 
разработкам, программному 
обеспечению, езжу на форумы, 
состою в Клубе информатиков, 
созданном при ТемоЦентре Де-
партамента образования и нау-
ки Москвы специально для то-
го, чтобы учителя информатики 
развивались.

– А вы преподаёте инфор-
матику по какой-то особой 
методике?

– Ещё будучи студентом, 
я столкнулся с очень низким 
уровнем знаний информатики 
у абитуриентов. А когда спраши-
вал, почему они не знают ниче-
го, ответ был: «У нас в школе это-
го не преподавали». Тема моего 
диплома звучала так – «Методы 
обучения школьников информа-
тике на основе моделирования».

Я придумал модель для обу-
чения – микросхему, распаян-
ную на плате, к которой можно 
было подсоединить, например, 
машинку, и та с помощью ко-
манд с компьютера могла дви-
гаться. Вот так всё и началось.

Создатель «Кометы»
– В 830-й школе вы давно 

работаете?

– Уже 10 лет. Сначала я вёл 
здесь кружок по информати-
ке. У меня была собственная 
компьютерная фирма, а круж-
ком я занялся, что называет-
ся, для души. Потом, когда мне 
предложили вести уроки инфор-
матики, я с лёгкостью отказался 
от собственного бизнеса и ни 
разу об этом не пожалел.

Я разработал множество 
приложений для учеников 
и учителей, собрал собствен-
ную операционную систему 
для школьных компьютеров, 
которую назвал «Комета». Как 
известно, согласно приказу 
Министерства образования 
и науки РФ, до конца 2019 года 
образовательные учреждения 
должны перейти на отечествен-
ное программное обеспечение. 
Мы уже перешли.

Беседовала 
Ольга Дронова

Угнаться 
за информатикой
Программист Артём Проскурнев
бросил бизнес, чтобы стать учителем

Чтобы быть в тренде, учиться 
нужно не только ученикам, 
но и их учителям. Это точно 
понимает Артём Проскурнев.

Инспектор поможет и родителям, и детям

Майор полиции Елена Рама-
занова работает с детьми уже 
15 лет. «Главное, что результат 
нашей работы виден не только 
нам и действительно положи-
тельно влияет на жизни лю-
дей, – говорит Елена Сергеев-
на. – У инспектора обязательно 
должны быть такие качества, 
как отзывчивость и доброжела-
тельность. Уважение к людям, 
несмотря на то что нам прихо-
дится работать зачастую с не-
благополучными родителями, 
которые ведут себя неадекват-
но. Надо понять, что порой че-
ловек не понимает всей тяжести 
проблем ребёнка. Или, наобо-
рот, так сам запутался в жизни, 

что для спасения ребёнка спер-
ва надо спасти маму с папой. Мы 
стараемся помочь каждому».

Много подростков, по сло-
вам майора Рамазановой, до-
ставляют в полицию за курение 
и распитие алкоголя. «Очень 
часто привозят обычных до-
машних детей, которым хочется 
попробовать что-то новенькое. 
Сейчас у нас часто дети стали 
употреблять наркотические ве-
щества: как запрещённые, так 
и лекарства. Плюс употребляют 
жевательный табак. Он не за-
прещён, но в сочетании с не-
которыми напитками там такие 
последствия на сердце и мозг, 
что это очень опасно. Причём 

заметить, что ребёнок что-то та-
кое употребил, практически не-
возможно: запаха нет, зрачки 
в норме, координация не нару-
шена», – рассказывает Елена. 
Тут, по словам майора, очень 
важно родителям не упустить 
момент и обязательно уделять 
больше внимания своим детям. 
Нужно не только знать, с кем 
дружит ребёнок и что читает 
в интернете, но правильно ор-
ганизовать его свободное вре-
мя. «Спорт – это возможность 
выплеснуть эмоции и энергию, 
это хорошая прививка от жела-
ния попробовать что-то запрет-
ное и т. д. Сегодня благодаря 
программе «Мой район» много 
доступных «коробок» и тренажё-
ров. Есть «Крылья» с огромным 
количеством секций, кружков 
(и музыкальных, и танцеваль-
ных, и пр.). Кстати, там же есть 
прекрасный психолог, который 
всегда поможет и родителям, 
и детям, – рассказывает Еле-
на Рамазанова. – А вообще, 
если родители заметили что-то 
настораживающее, у ребёнка 
появились проблемы в школе 
и т. д., обязательно приходите 
к нам. Вместе найдём выход».

ДОСЬЕ
РАМАЗАНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА,
майор полиции,
начальник отделения по делам 
несовершенно летних.

Адрес: ул. Водников, д. 10, каб. 332.
Приём: понедельник – пятница, с 9.00 

до 18.00.
Телефон +7 (916) 725-62-56.

ДОСЬЕ
РАМАЗАНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА,
майор полиции,
начальник отделения по делам 
несовершенно летних.

до 18.00.

Первое знакомство с музыкой
Качественное дополнительное образование рядом с домом – 

задача программы «Мой район».
В Центре детских и молодёжных социальных инициатив «Кры-

лья» (1-й Тушинский пр-д, д. 4) открыт набор в группу сольфеджио 
«ДоРеМи». Занятия здесь бесплатные, групповые, проводятся два 
раза в неделю: по вторникам и четвергам с 17.00 до 17.45.

На уроках сольфеджио ребята узнают, что такое теория музыки, 
научатся различать и анализировать музыкальные произведения 
разных стилей, различать ноты на слух и даже дирижировать хо-
ром и оркестром. В группу сольфеджио приглашают детей с 4 лет 
и старше. Записаться в «ДоРеМи» можно по телефону 8 (495) 
491-18-61.

ФОТОФАКТ

Ноябрь уж на дворе, сказал бы поэт, вдохновившись видами парка 
«Покровское-Стрешнево». Многие перелётные птицы отправились 
на юг, на хозяйстве остались уточки. Присылайте свои кадры 
района в паблик «Покровское-Стрешнево» (vk.com/streshn).

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

Фото: Сергей Зоничев
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Оздоровительные кружки 
для детей в шаговой доступно-
сти от дома – важная состав-
ляющая программы «Мой рай-
он». Когда к Ларисе Ивановне 
Парицкой, тренеру по фи-
гурному катанию, которая 

последние 7 лет 
ведёт спортивно-
оздоровительную 
секцию в ГБУ 
«Центр детских 
и молодёжных со-

циальных инициатив «Крылья», 
приводят маленьких нович-
ков, она сразу предупреждает: 
чемпионов «здесь не делают». 
Принципиально. И советует 
родителям начинающих фи-
гуристов отказаться от амби-
ций вырастить звёзд ледового 
спорта. Время, деньги, много-
часовые тренировки, надежды, 
травмы – путь к славе стоит до-
рого, но вершин достигают еди-
ницы. «Современные молодые 
фигуристы, которые выполняют 
лутц в 4 оборота, тренируются 
по 5–7 часов в день, – говорит 
Лариса Ивановна. – У них две 
тренировки ледовые, занятия 
по спецподготовке (растяжка 
и так далее). А мои дети живут 
полной жизнью. У них остаётся 
время на всё: и на другие круж-
ки и секции, и на игры, и на 
друзей. Их жизнь не сводится 
целиком и полностью к фигур-
ному катанию. Но в то же время 
они сдают нормативы на спор-
тивные разряды, участвуют 
в соревнованиях окружного 
и городского уровня, но, са-
мое главное, они оздорав-
ливаются – не зря же наша 
секция называется спортивно-
оздоровительной.

Здроровье дороже
Да, именно так – «мои де-

ти» – называет своих воспи-
танников Лариса Ивановна. 
За 35 лет тренерской работы 
она поставила на лёд больше 
тысячи человек. Из-под её кры-
ла вышли и мастера спорта, 
и перворазрядники, кто-то 

из бывших «кружковцев» Па-
рицкой окончил физкультур-
ный институт и сам стал тре-
нером, а кто-то даже помогает 
сейчас проводить тренировки 
в «Крыль ях» – Лариса Иванов-
на гордится каждым из них, 
но самой большой заслугой на-
зывает не успехи ребят, а вклад 
в укрепление их здоровья.

«Это самое ценное. Главное, 
что дают занятия фигурным 
катанием в нашей секции, – 
здоровье, – говорит тренер. – 

Дети, которые приходят ко мне 
заниматься в 4–5 лет, прак-
тически не болеют простуда-
ми и бронхитами. Родители 
специально приводят к нам 
детей, зная, что после систе-
матических занятий фигурным 
катанием иммунитет ребёнка 
укрепится. Врачи рекоменду-
ют часто болеющих детей вести 
на фигурное катание.

На свежем воздухе
Сейчас Лариса Ивановна 

с нетерпением ждёт, когда же 
сможет, наконец, вывести сво-
их подопечных-«крыльевцев» 
на лёд, как говорится, в ша-
говой доступности. Они, ко-

нечно, ездят раз в неделю 
в соседний район занимать-
ся на арендованной ледовой 
арене, но в нояб ре откроется 
сезон на катке с искусствен-
ным льдом и в Покровском-
Стрешневе. Создание мест для 
занятий спортом рядом с до-
мом – важная часть програм-
мы «Мой район». С тех пор 
как зимы в Москве перестали 
радовать горожан морозами, 
у фигурис тов одна надежда 
на «искусственные катки».

«Поскольку наша первая за-
дача – сделать так, чтобы дети 
не болели, занятия я провожу 
в основном на улице, – говорит 
Лариса Ивановна. – Трениров-
ки проходят три раза в неделю. 
Весной и осенью одно занятие 
мы отдаём роликам, два – хо-
реографии. Зимой две трени-
ровки проводим на катке и од-
ну оставляем для хореографии. 
Она тоже нужна. В прошлом го-
ду мои дети принимали участие 
в фестивале танцев на льду, ор-
ганизованном Москомспортом, 
и заняли и призовые места».

К слову, именно благодаря 
тому, что в Покровском-Стре-
шневе когда-то построили каток 
с искусственным льдом, Лариса 
Парицкая попала в «Крылья». «Я 
была тренером в другом райо-
не, – рассказывает она. – Ког-
да узнала, что здесь появился 
каток, пришла в управу просить 
разрешения заниматься на нём 
со своими ребятами. Со време-
нем я так привыкла к этому мес-
ту, что перешла  «Крылья».

Светлана Щербакова

Не в медалях счастье
Наставник юных фигуристов Лариса Парицкая 
уверена, что главное в спорте не чемпионство, 
а здоровье

Ученики Ларисы Ивановны часто принимают 
участие в городских мероприятиях, приуроченных 
к различным праздникам. Фото: Сергей Зоничев

Врачи стали лекторами
Больницы и поликлиники района Покровское-Стрешнево при-

нимают участие в городской акции Департамента здравоохране-
ния Москвы «Входите, открыто!»

В рамках акции в медучреждениях регулярно проводятся дни 
открытых дверей, бесплатные школы для пациентов, где врачи 
читают лекции, и дни здоровья. В ноябре медики района расскажут 
об особенностях грудного вскармливания и о том, как поддержать 
женское здоровье после 45 лет, молодые папы на лекциях узна-
ют, как ухаживать за новорождёнными, а те, кто интересуется 
новинками в области здравоохранения, – что такое нейрофитнес. 
Хронические болезни и психологические травмы, поведение 
родственников тяжелобольных пациентов и календарь прививок 
малышам – список тем, которым будут посвящены лекции и за-
нятия в течение наступившего месяца, огромный. Он опубликован 
в календаре дней открытых дверей проекта «Входите, открыто!» 
на navigator.mosgorzdrav.ru.

Хозяйка «Добродомика» 
накормит бесплатно

Благотворительные проекты необязательно работают в масшта-
бе страны или города. Инициатива на районном уров-
не может принести не меньше пользы: волонтёры, 
как правило, знают, как оказать адресную помощь. 
Уже две недели в Покровском-Стрешневе работает 
«Добро домик» – кафе, где любой пенсионер может 
получить бесплатный комплексный обед. За это вре-
мя, по подсчётам работников заведения, местную кухню уже опро-
бовали более 3 тысяч пожилых жителей района, не потратив при 
этом ни копейки. О том, как возникла идея организации такого 
кафе, и о планах по развитию корреспондент газеты «Мой район» 
поговорил с основателем проекта Александрой Синяк.

– Александра, это же первый «Добродомик» в Москве?
– Да, больше нигде в столице таких кафе пока нет. На самом 

деле «Добродомик» родом из Санкт-Петербурга, где у нас целая 
сеть таких кафе. В ноябре проекту исполняется два года.

– А когда вы решили, что пора ехать в столицу?
– Идея открыть «Добродомик» в Москве мне пришла год назад. 

Но я долго искала здесь людей, которым она показалась бы такой 
же интересной и важной, как и мне.

– Почему вы выбрали Покровское-Стрешнево?
– Мы подбирали место довольно долго и в итоге отдали предпоч-

тение помещению на 69 посадочных мест в этом чудесном месте 
в старой Москве.

– Пенсионеры могут обедать у вас каждый день? Или сущест-
вуют какие-то ограничения?

– Конечно, каждый день с 12 до 16 часов любой житель, име ю-
щий пенсионное удостоверение, может получить в «Добродомике» 
бесплатный комплексный обед. Никаких ограничений. Люди мо-
гут обедать у нас постоянно. Очерёдности мы не устанавливаем. 

И, кстати, у нас уже появились завсегдатаи среди местных пожилых 
людей. В остальное время «Добродомик» – это обычное кафе, где 
за деньги может поесть любой желающий.

– А что входит в комплексный обед для пенсионеров?
– Мы предлагаем три блюда – салат, суп, горячее – и напиток. 

Каждый день меню разное. В четверг – рыбный день.
– Ваши бесплатные обеды уже распробовали пенсионеры 

Покровского-Стрешнева?
– Думаю, да. За две недели мы смогли побить рекорд – 700 обе-

дов в день. Очень близко к питерскому рекорду – 740 обедов 
в день. К нам ходят и ветераны, и 90-летние одинокие бабушки, 
которым сложно себе приготовить полноценный обед. Всего, ду-
маю, более 3 тысяч человек уже у нас побывало.

– Планируете расширяться в столице?
– Хотелось бы организовать в Москве целую сеть «Добродоми-

ков». Но об этом стоит думать, когда мы всё доведём до ума здесь.

Фото: Павел Горбатько

Пожилые жители 
района получили 
возможность 
каждый день обедать 
бесплатно.

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

Зачем записывать детей в спортивные секции?
Жители Покровского-Стрешнева в районном паблике 

объяснили, зачем, на их взгляд, ребёнка нужно отдавать в спорт.

 Для укрепления здоровья 50,7% 
 Чтобы воспитать лидерские 
 качества и выносливость 22,54%

 Научить работать в команде 16,9% 
 Для удовольствия 9,86%

Создание возможностей 
для занятий спортом – 
часть программы 
комплексного 
благоустройства 
«Мой район».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Библиотеку № 234 (ул. Габри-
чевского, д. 8) не узнать. И де-
ло не только в том, что после 
реконструкции здесь выделили 
новые функциональные зоны, 
распределили по темам книж-
ные фонды и заменили мебель 
(столы и стеллажи из светло-
го дуба, комбинированные 
с нежно-салатовыми панелями, 
очень гармонируют со стенами 
благородного серого цвета). 
У библиотеки появилось своё 
лицо и, можно сказать, на-
правление. Не зря она теперь 
называется «ФантазиУм». На-
звание, как можно догадать-
ся, имеет прямое отношение 
к фантастической литературе, 
которую после реконструкции 
выделили в отдельный фонд 
и которой в библиотеке посвя-
щают сейчас множество ак-
тивностей. Например, недавно 
всем желающим читали лекцию 
о русской фантастике, а в пла-
нах – обсуждение выдумок 
писателей-фантастов, которые 
вошли в нашу жизнь: были вы-
мыслом, а стали реальностью 
(роботы, интернет вещей и т. д.).

«У каждой библиотеки должно 
быть своё лицо, – рассуждает 
директор библиотеки № 234 
Александра Филиппова. – Мы 

выбрали «Фанта-
зиУм», чтобы при-
влечь внимание 
к своему книжно-
му фонду. Но не 
в одной фантасти-

ке дело. У нас, например, собран 
большой фонд книг, посвящён-
ных искусству. Чтобы написать 
картину на холсте или историю, 
чтобы создать любое произве-
дение искусства, нужны фан-
тазия и ум. Отсюда и название 
«ФантазиУм».

И почитать, 
и поработать

Дизайн выполнен в сти-
ле сказки Льюиса Кэрролла 
«Алиса в Стране чудес». После 
перепланировки в библиоте-
ке, в которой раньше был один 
большой читальный зал и кни-
гохранилище, появилось мно-
го «тихих» зон. И если, скажем, 
где-то идёт лекция или шумит 
детвора, читатель, нуждающий-
ся в тишине, может спрятаться 
с книжкой в одной из таких зон, 
и ему никто не будет мешать.

«До реконструкции, если 
в читальном зале мы проводили 
мероприятие, не участвующим 

в нём посетителям было не-
возможно сосредоточиться, – 
продолжает Александра Филип-
пова. – Сейчас таких проблем 
нет. В библиотеке много уютных 
тихих залов с удобными крес-
лами, где можно погрузиться 
в чтение, не отвлекаясь на по-
сторонний шум. И мест для ме-
роприятий тоже достаточно. При 
этом дизайн комнат выполнен 
в единой стилистике – поме-
щения яркие, уютные и очень 
необычные. После ремонта на-
ша библиотека превратилась 
в медиацентр».

В зале, получившем назва-
ние «Волшебная комната Али-
сы», где красуется большой трон 
Красной королевы, удобно про-
водить занятия для небольших 
групп – мастер-классы, семина-
ры. А скоро здесь будут устраи-
вать чтение книг вслух для де-
тей – это сейчас очень модно 
в столичных библиотеках.

Ещё один зал, оборудован-
ный в «ФантазиУме», – «Задве-
рье», где собран фонд фанта-
стической литературы. Мягкие 
кресла-«груши», необычная 

планировка, декоративные эле-
менты (например, окно на по-
толке) – посетителям здесь 
очень нравится.

«Кроме того, у нас есть бес-
платный коворкинг, где можно 
обсудить что-то с коллегами 
или поработать на компьюте-
ре, – рассказывает Александра 
Филиппова. – Также есть бес-
платный Wi-Fi – можно просто 
прийти с ноутбуком, посидеть 
в спокойной обстановке. Но 
при всех нововведениях пер-
вичными для нас, конечно же, 
остаются книги».

Разыскивается Алиса
В библиотеке отдельно выде-

лен фонд поэзии, где проводятся 
поэтические клубы и дискуссии, 
любители стихотворного творче-
ства встречаются со столичными 
поэтами. Отдельную «нишу» по-
лучил и детский книжный фонд – 
раньше в библиотеке № 234 
такого не было: детская литера-
тура хранилась вперемежку со 
взрослой.

«До ремонта у нас были, гово-
ря профессиональным языком, 
смешанные хранения, – пояс-
няет директор библиотеки. – 

Стеллажи, стеллажи – некото-
рые до потолка. Сейчас книги 
распределены по направлени-
ям, для них выделены специ-
альные тематические зоны. Это 
очень удобно».

А ещё в «ФантазиУме» реши-
ли создать фонд книги Кэррол-
ла, которой библиотека обязана 
своей «темой» и оформлением: 
сейчас здесь активно собирают 
самые разнообразные издания 
«Алисы в Стране чудес», кото-
рые только удаётся найти.

«У нас уже собрано довольно 
много экземпляров, некоторые 
из них уникальные (например, 
3D-книга), – говорит Алексан-
дра Филиппова. – Но коллек-
ция, конечно же, ещё далеко не 
полная. Поэтому если у кого-то 
из жителей есть книга «Алиса 
в Стране чудес», которую им бы-
ло бы не жалко пожертвовать 
в фонд библиотеки, мы с радо-
стью примем её в свою коллек-
цию. Сказка Льюиса Кэрролла  
необыкновенная: с одной сто-
роны, это история с забавны-
ми персонажами, рассчитанная 
на детей, а с другой – глубокое 
философское произведение 
для взрослых».

Юрий Протасевич

Добро 
пожаловать 
в Задверье 
Библиотека № 234 открылась 
после реконструкции. Теперь 
она называется «ФантазиУм»

Библиотека превратилась в сказочные 
декорации, в которых проходят не менее 
сказочные интерактивы.

В районе откроется школа с IT-полигоном
По программе «Мой район» открываются 

новые корпуса школ, чтобы мест в образова-
тельных учреждениях рядом с домом хватило 
на всех юных горожан.

Пока в Покровском-Стрешневе хватает школ, 
но, когда на месте бывшего Тушинского аэро-
дрома закончится строительство жилых микро-
районов и новостройки заселятся, имеющиеся 
учебные заведения уже не смогут справиться со 
спросом на образование. Но городские власти 

не ждут и уже готовят предложе-
ние: в районе планируется постро-
ить большую школу со спортивным 
уклоном. Она разместится по адре-
су: Волоколамское шоссе, вл. 71/8, 
и будет рассчитана на 1100 учени-

ков. Об этом сообщил председатель Моском-
экспертизы Валерий Леонов.

При этом блок начальной школы отделят 
от основного корпуса и организуют в нём 4 ка-
бинета для первоклассников и 12 для ребят, 
которые учатся во вторых – четвёртых классах. 
В этом же блоке предусмотрены кабинеты за-
ведующего учебной частью и логопеда.

Что же касается блока средней школы, то 
кроме стандартных универсальных кабинетов 

здесь появятся классы естественных наук с вы-
деленными зонами, где будут проходить практи-
ческие занятия, а также помещения для изуче-
ния иностранного языка, уроков информатики 
и лингафонный кабинет.

По словам Валерия Леонова, в новой шко-
ле откроют IT-полигон, где будут проводиться 
теоретические занятия и практика: дети будут 
работать с моделями современной электро-
ники и робототехники. Кроме того, в этом бло-
ке разместятся кинофотостудия и помещения 
для школьных кружков по шахматам, шашкам, 
театральному искусству, краеведению, орига-
ми, работе с природными материалами и т. д.

Особые условия в новой школе будут соз-
даны для занятий физкультурой и проведе-
ния спортивных мероприятий: планируется 
обустроить два больших спортивных и один 
гимнастический зал с душевыми, санузлами, 
комнатами для инструкторов и инвентарны-
ми помещениями. В школьном дворе будут 
беговая дорожка, футбольное поле, площад-
ка для игровых видов спорта и актовый зал 
на 660 мест с эстрадой, техническим центром, 
гримёрными и кладовыми – всё, как в совре-
менном Доме культуры.

ФОТОФАКТ

В последние дни снег то выпадает, то снова тает, уступив место 
серой краске осеннего города. Но пользователь @evgeny.astafurov 
успел-таки сфотографировать снеговичка. А вы фотографируете 
район? Присылайте снимки в районный паблик vk.com/streshn.

Фото: архив библиотеки № 234

Создание условий 
для разнообразного 
досуга всех жителей – 
важная составляющая 
программы «Мой район».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОН В ЛИЦАХ

Газета «Мой район» продол-
жает рассказ о наших извест-
ных людях. Актриса Янина Ме-
лехова, сыгравшая в более чем 
двух десятках фильмов и сериа-
лов («Стиляги», «Кухня», «Гадал-
ка», «Любовницы»), прогулялась 
с корреспондентом нашей газе-
ты по любимому Покровскому-
Стрешневу.

«Только я и природа...»
– Янина, чем вам в пер-

вую очередь нравится район 
Покровское-Стрешнево?

– Я человек, которому жиз-
ненно необходимы тишина 
и спокойствие. Люблю бывать 
наедине с собой на природе. 
И такой парк рядом с домой, как 
в Покровском-Стрешневе, – 
сказка. Летом можно выйти 
из дома, просто сесть под де-
рево, думать о своём. Может, 
даже и не думать, а отдыхать 
от всего. Тут лес, рощи, пруды. 
Рядом набережная, водохрани-
лище. Здесь здорово – можно 
кататься на велосипеде, само-
кате, зимой играть в снежки.

Одно время и моя сестра жи-
ла в районе, мы с ней постоянно 
гуляли в местном парке. На на-
бережной отмечали её свадьбу: 
природа, река – очень красиво.

– Вы замечаете изменения 
в нашем районе?

– Конечно. Покровское-
Стрешнево в последние годы 
невероятно похорошело: благо-
устроены парки, появились от-
личные спортивные и детские 
площадки. Район расцвёл. 
Для меня очень важно, что 
происходит в месте, в котором 
живу я, вся моя семья, растёт 
и развивается моя дочка! Я уча-

ствовала в программе «Актив-
ный гражданин» – не только 
голосовала, но и высказывала 
экспертное мнение. Так что, да, 
я активный гражданин!

– Есть у вас любимые места 
в районе?

– Усадьба Покровское-
Стрешнево. Раньше, когда 

я проходила мимо неё, мне, 
с одной стороны, становилось 
грустно от того, в каком она за-
пустении. Но красиво! Были мо-
менты, когда, гуляя там, читала 
с телефона историю тех мест, 
представляя кареты с лошадь-
ми, балы, дам в кринолинах. 
У актёров богатая фантазия! 
(Смеётся.)

Отрадно, что в этом году на-
чались работы по восстановле-

нию усадьбы. Это очень греет. 
А ещё скажу, что места вокруг 
усадьбы прекрасны своей при-
родой. И не надо там ничего 
трогать. Говорю, конечно, пре-
имущественно о водоёмах, пар-
ке. Пусть урбанизация обходит 
их стороной. Москва большая, 
есть где строить.

Ещё в Покровском-Стреш-
неве отличный конный клуб. 
Превосходное место, чтобы 
почти в центре города покатать-
ся на лошади – это же мечта! 
Когда-то я даже занималась 
вольтижировкой – любитель-
ски, конечно. Мне это каза-
лось интереснее, чем просто 
выездка. И, может, это звучит 
странно, безопаснее: если ло-
шадь понесёт, можно получить 
более серьёзные травмы, не-
жели при акробатике. Паде-
ния, конечно, были. Раз пять 
я, наверное, летела с лоша-
ди, три из которых достаточно 
с ерьёзно. И это учитывая, что 
я не скачу на скорости. Все эти 
районные тренировки, которые 
были сначала для души, приго-
дились мне в этом году. Летом я 
снималась в полномет ражном 
фильме Александра Прошки-
на «Сарматы», куда набирали 
акт рис, умеющих держаться 
в с едле.

«Жду выхода на экраны 
нескольких сериалов»

– А в каких проектах вы за-
няты сегодня?

– Не так давно закончила 
съёмки в сериале «АдвокатЪ Ар-
дашев» для канала ТВЦ. Жду вы-
хода сериалов «Фемида в идит», 
«Балабол», фильма «Нефутбол». 

Что касается театральных ра-
бот, то в театре «Экспромт» ре-
петируем «Слугу двух господ», 
где я играю главную женскую 
роль, Беатриче. Ну и мои люби-
мые: «Маяковский», «Оркестр», 
«Насмешница Фаина», «Траге-
дия маленькой девочки» – все 
они в репертуаре, приходите! 
Кроме того, близится Новый 
год, а вместе с ним гастро-
ли в Дании и Швеции, где мы 
вот уже 4 года подряд играем 
детские спектакли для русско-
говорящих деток этих стран.

– В мюзикле «Маяковский» 
вы играете возлюбленную 
поэта Лилю Брик. А есть ре-
ально существовавшие жен-
щины, которых вы хотели бы 
сыграть в кино?

– У меня есть мечта сыграть 
в автобиографическом рома-
не Евгении Гинзбург «Крутой 
маршрут». Это одно из первых 
литературных произведений, 
рассказывающих о сталинских 
репрессиях в СССР. Посмотрев 
этот спектакль в «Современни-
ке», я поставила себе цель сы-
грать Гинзбург. В театре взяли 
лишь часть произведения – оно 
слишком объёмное для одной по-
становки, и осталось ещё много 
материала, из которого может 
получиться полноценный сериал.

Ольга Шаблинская
Фото: личный архив Я. Мелеховой

«Люблю парк: тишина 
и спокойствие» 
Актриса Янина Мелехова призналась, что ей жизненно 
необходимо уединение. Поэтому парк у дома – сказка 

«Я человек, которому иногда жизненно необходимы тишина 
и спокойствие. Поэтому такой чудесный парк в Покровском-
Стрешневе рядом с домом для меня сказка», – говорит актриса 
Янина Мелехова.

В комедийном телесериале «Мылодрама» Янина Мелехова играет 
жену главного героя в исполнении Сергея Бурунова.

Янина Мелехова в спектакле «Попутчики» по пьесе Людмилы Ивановой 
в Московском музыкальном театре для детей и молодёжи «Экспромт».

В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? Мы расскажем 
о нём нашим читателям.

Звоните: 
� +7 (495) 646 57 57

Сериал «Балабол» скоро 
выходит на экраны. 

«Трагедия маленькой 
девочки» – один из любимых 
спектаклей актрисы Янины 
Мелеховой.
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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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