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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие жители 
Левобережного 

района!

Примите искренние по‑
здравления с Днем защит‑
ника Отечества!

Это поистине всенарод-
ный праздник, имеющий от-
ношение к каждому из нас, 
вне зависимости от профес-
сиональной принадлежности, 
религиозных или политиче-
ских взглядов. В основе празд-
ника лежит традиция ратного 
служения Отчизне. Благодаря 
доблести и чести наших вои-
нов в самые сложные времена 
страна смогла отстоять свою 
независимость и целостность. 
Каждый, кто прошел армей-
скую школу, знает, насколько 
важны в человеке такие каче-
ства, как стойкость и вынос-
ливость, поддержка и взаимо-
выручка. Они нужны не толь-
ко на службе, но и в повсед-
невной мирной жизни, по-
могая преодолевать трудно-
сти и добиваться успеха, быть 
крепкой опорой и защитни-
ком для родных и близких. 
Желаю всем ветеранам, дей-
ствующим военнослужащим, 
призывникам и будущим 
солдатам крепкого здоровья 
и удачи в делах! Пусть рядом 
всегда будут близкие люди 
и верные друзья, а в семьях ца-
рят мир и счастье! С праздни-
ком, дорогие друзья!

Евгений РУСАНОВ,
глава муниципального
округа Левобережный

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Здание готово практически 
на 90 %, и уже можно понять, что это 
будет уникальная школа: большая, 
но спроектированная таким об-
разом, чтобы дети себя чув-
ствовали здесь комфортно — 
отдельные блоки для началь-
ных и для старших клас-
сов. Аналогичная сепара-
ция предусмотрена и в сто-
ловой. Возведенная по ин-
дивидуальному проекту со-
временная школа состо-
ит из четырех этажей. Здесь 
будет создана комфортная 
и безопасная образовательная 
среда для обучения школьников 
всех возрастов. Также здание пол-
ностью приспособлено для обуче-
ния детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Имеются ка-
бинеты психолога и логопеда.

На четвертом этаже здания бу-
дет организована «Умная шко-

Столичный градона‑
чальник в начале года 
осмотрел строящееся 
здание школы № 158 
на 1900 мест в Левобе‑
режном районе. Но‑
вая школа расположе‑
на на Валдайском про‑
езде и откроет свои две‑
ри для учеников к нача‑
лу нового учебного го‑
да — к 1 сентября. Глав‑
ная особенность нового 
здания — классы в стро‑
ящейся школе будут 
трансформируемыми 
благодаря раздвижным 
перегородкам.

В этот день в парке «Дружбы» 
прошло торжественное возложе-
ние цветов к мемориалу воинам, 
погибшим в Афганистане. Гла-
ва муниципального округа Лево-
бережный Евгений Русанов, глава 
муниципального округа Головин-
ский Надежда Архипцова, вместе 
с коллегами, ветеранами боевых 
действий в Афганистане и ребя-
тами из добровольного детско-ю-
ношеского движения «Юнармия» 
почтили память героев. «Сегод-
ня День памяти о россиянах, ис-
полнявших свой служебный долг 
за пределами Отечества. Эта па-
мятная дата установлена ука-
зом президента РФ и приурочена 
к окончательному выводу 15 фев-
раля 1989 года советских войск 
из Афганистана. В афганской вой-
не погибло почти 15 тысяч совет-
ских солдат и офицеров. Всего же 
более чем в 30 вооруженных кон-

Год начался 
с хороших новостей

В России каждый 
год отмечают эту 
дату — День 
вывода войск 
из Афганистана.

15 февраля — День памяти 
воинов-интернационалистов

фликтах за пределами нашей стра-
ны (Корея, Египет, Вьетнам, Афга-
нистан, Мозамбик, Ангола, Югос-
лавия, Абхазия, Южная Осетия, Си-
рия и др.) погибло более 25 тысяч 

советских и российских военнос-
лужащих, военных и гражданских 
специалистов.

Сегодня мы провели торже-
ственный митинг и возложили 

цветы к памятнику героям-афган-
цам. Вечная память героям, пав-
шим на полях сражений, вечная 
слава ныне живущим героям!», — 
сказал Евгений Русанов.

ла» — образовательное простран-
ство для развития талантов учащих-
ся, где появятся современные ин-
женерные и медицинские лабора-

тории, оснащенные по стандар-
там WorldSkills кабинеты техноло-
гии и IT-полигон с зоной робото-

техники и инвентарной, которые 
помогут школьникам получить 

практические навыки по пред-
метам естественно-научно-
го и технологического про-
филей, определиться с вы-
бором будущей профессии. 
А поточные лекционные ау-
дитории и открытое про-

странство с местами для чте-
ния позволят старшеклассни-

кам окунуться в атмосферу вуза 
и почувствовать себя настоящи-

ми студентами.
Здание школы построено в сти-

ле авангард. На школьном дворе 
создадут амфитеатр, установят ма-
лые архитектурные формы для от-
дыха и детских подвижных игр, вы-
садят деревья и кустарники, разо-
бьют газоны и цветники.
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График приема депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный на март

ПРИГЛАШАЕМ

ОФИЦИАЛЬНО

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

№ 
п/п

Дата и время 
приема

Фамилия, имя, 
отчество 
депутата

Место приема

1.

1 марта,
первый 

понедельник 
месяца, 

с 15.00 до 17.00

ВОЙТОВА
Ольга 

Владимировна

ул. Флотская, 
д. 1, 

малый зал

2.

1 марта, 
первый 

понедельник 
месяца, 

с 17.00 до 19.00

ЯКУНИНА 
Галина 

Александровна

ул. Фестивальная, 
д. 41, корп. 3, 

спортклуб «Вымпел», 
каб. директора

3.

11 марта, 
второй 
четверг 
месяца, 

с 16.00 до 18.00

ГРЕХОВ 
Виктор 

Анатольевич

ул. Флотская, 
д. 1, 

малый зал

4.

8 марта, 
второй 

понедельник 
месяца, 

с 17.00 до 19.00

ШЕЙХОВ 
Махач 

Расулович

ул. Флотская, 
д. 1, 

малый зал

5.

9 марта, 
второй 

вторник 
месяца, 

с 16.00 до 18.00

ЧЕРНЫШЕВА 
Зоя 

Николаевна

ул. Флотская, 
д. 1, 

малый зал

6.

18 марта, 
третий 
четверг 
месяца, 

с 10.00 до 12.00

СЕМЕНЧЕНКО 
Сергей 

Федорович

Валдайский пр-д,
д. 10, корп. 1, 

ГБУ «Жилищник
района Левобережный», 

каб. директора

7.

25 марта, 
четвертый 

четверг 
месяца, 

с 18.30 до 20.30

ВАЙСМАН 
Роман 

Леонидович

ул. Флотская, 
д. 1, 

малый зал

8.

25 марта, 
четвертый 

четверг 
месяца, 

с 16.00 до 18.00

РУСАНОВ 
Евгений 

Евгеньевич, 
глава 

муниципального 
округа

ул. Флотская, 
д. 1, 

каб. 108

9.

24 марта, 
четвертая 

среда 
месяца, 

с 16.00 до 18.00

ТИХОНЮК 
Татьяна 

Альбертовна

Ленинградское ш., 
д. 64а, 

ГБОУ «Школа № 167 
имени Маршала 

Л.А. Говорова», 
каб. директора

Уважаемые любители 
активного образа жизни!

Ни дня без Победы!
Общеобразовательная 
школа №167 носит имя 
Маршала Советского 
Союза Леонида Алек‑
сандровича Говорова. 
Для всего коллектива 
школы это большая 
честь и одновременно 
с этим большая ответ‑
ственность.

1 февраля 2021 года в новом 
помещении спортивного клу‑
ба «Вымпел» им. О. П. Макарова 
по адресу: Ленинградское шос‑
се, д. 124, корп. 1 состоялось 
открытие тренажерного зала.

Как известно, главной зада-
чей клуба «Вымпел» всегда была 
и остается помощь каждому по-
сетителю в достижении спортив-
ного результата. Для достижения 
этой цели новый тренажерный зал 
включает в себя: специализирован-
ный зал «Энергия», в котором будут 
проводиться занятия по фитнесу, 
единоборствам и общей физиче-
ской подготовке, тренажерный зал, 
зал силовой подготовки, вмести-
тельные раздевалки. Теперь рядом 

Ведь Леонид Александрович Го-
воров — выдающийся военачальник, 
получивший звание Маршала Со-
ветского Союза в 47 лет и всю свою 
жизнь посвятивший служению Ро-
дине. Он командовал 5-й общевой-
сковой армией в Битве под Москвой 
в 1941 году, а с апреля 1942 года 
принял под командование Ленин-
градскую группу войск этого фрон-
та. Он провел подготовку сил таким 
образом, что под его руководством 
18 января 1943 года был осущест-
влен прорыв блокады Ленинграда, 
а 27 января 1944 года блокада была 
полностью снята. Жители города 
так и называли Л. А. Говорова — «наш 
Ленинградский Маршал».

18 и 27 января — значимые 
даты не только для жителей Ленин-
града, нынешнего Санкт-Петер-
бурга, но и для всей страны. Ведь 
сколько бы лет ни прошло, события 
тех блокадных дней навсегда оста-
нутся в истории и памяти людей. 
В ГБОУ «Школа №167 имени Мар-
шала Л. А. Говорова» прошли ме-
роприятия, приуроченные к этим 
знаменательным датам. 18 января 
в Музее боевой славы школы со-
стоялась конференция в формате 
онлайн, посвященная презентации 
книги писателя Алексея Кирносо-
ва «Ни дня без победы!» Повесть 
о Маршале Говорове». Эта книга 
вышла в свет в декабре 2020 года 
в Санкт-Петербурге, в год 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и одновременно в год 
65-летия ухода из жизни Марша-
ла Л. А. Говорова. Хочется выразить 
огромную благодарность внукам 
Леонида Александровича Говорова —
Леониду Владимировичу Говоро-
ву и Алексею Сергеевичу Говорову, 
которые подарили школе несколь-
ко экземпляров этой книги и при-
няли участие в конференции 18 
января в онлайн-формате, расска-
зав интересные факты из истории 

с домом появилось место здорово-
го образа жизни, где каждый жела-
ющий сможет обрести бодрость, 
тонус и физическую форму своей 
мечты!

создания этой книги и из жизни 
Маршала. Директор ГБОУ «Школа 
№167 имени Маршала Л. А. Говоро-
ва» Т. А. Тихонюк, открывая конфе-
ренцию, отметила важность этого 
события и необходимость сохра-
нения для потомков памяти о геро-
ических страницах тех лет и о тех 
исторических личностях, выда-
ющихся полководцах, благодаря 
которым была одержана Великая 
Победа. В онлайн-конференции, 
которую провела педагог-библи-
отекарь нашей школы И. В. Нем-
зер, приняли участие руководи-
тель Музея боевой славы школы 
Ю. Ф. Хусяинов, руководитель му-
зея Л. А. Говорова средней общеоб-
разовательной школы №32 города 
Кирова С. И. Крупина, а также обу-
чающиеся школы №167 им. Мар-
шала Л. А. Говорова и школы №32 
города Киров. Ребята читали сти-
хи, посвященные прорыву блока-
ды Ленинграда, представляя книгу, 
рассказывали о ее создателях: пи-
сателе А. А. Кирносове, художнике 
С. Г. Рудакове, освещали события 
из биографии Маршала Л. А. Гово-
рова, нашедшие отра-
жение на страницах 
книги «Ни дня 

без победы!» Повесть о Маршале 
Говорове».

27 января страна отметила 
77-ю годовщину одного из самых 
значимых событий в Великой Оте-
чественной войне — День полного 
снятия блокады Ленинграда. Это 
одна из самых трагических и самых 
героических страниц Великой Оте-
чественной войны. 27 января стал 
Днем воинской славы России. И на-
шим ученикам захотелось, чтобы 
о подвигах Маршала Л. А. Говорова 
узнало как можно больше людей. 
Ведь на его примере современная 
молодежь учится патриотизму, слу-
жению Родине. И ребята решили 
расширить рамки своей работы. 
Вот почему накануне этой знаме-
нательной исторической даты 26 
января в Музее боевой славы нашей 
школы состоялась онлайн-конфе-
ренция уже для школ межрайона, 
на которой была представлена 
книга Алексея Кирносова «Ни дня 
без победы!» Повесть о Маршале 
Говорове». В конференции приня-
ли участие директор ГБОУ «Школа 
№167 имени Маршала Л. А. Гово-
рова» Т. А. Тихонюк, руководитель 
Музея боевой славы Ю. Ф. Хусяинов 
и обучающиеся школы №167 име-

ни Маршала Л. А. Говорова. В рабо-
те конференции приняли участие 
ученики школ межрайона: школы 
№ 201 имени Героев Советского 
Союза Зои и Александра Космоде-
мьянских, школы № 1590 имени 
Героя Советского Союза В. В. Ко-
лесника, школы № 648 имени Героя 
Российской Федерации А. Г. Карло-
ва, школ №1474, 158, а также ответ-
ственный за работу Музея истории 
школы и семьи Космодемьянских 
«Школы № 201 имени Героев Со-
ветского Союза Зои и Александра 
Космодемьянских» Н. М. Орехова.

Открывая конференцию, ди-
ректор ГБОУ «Школа №167 имени 
Маршала Л. А. Говорова» Т. А. Тихо-
нюк отметила историческую важ-
ность Дня полного снятия блокады 
Ленинграда и необходимость со-
хранять память о событиях тех лет, 
так как героический подвиг защит-
ников города должен служить ори-
ентиром для подрастающего поко-
ления. И особенно знаменательно, 
что книга «Ни дня без победы!», 
представленная на конференции, 
рассказывает о человеке, благода-

ря которому Ленинград выстоял 
в тяжелое блокадное время 

и победил в героиче-
ской Ленинградской 

битве, чье имя носит 
школа — о Маршале 
Советского Союза, 
Герое Советского 
Союза Л. А. Говоро-

ве. В ходе конферен-
ции, которую провела 

педагог-библиотекарь 
школы И. В. Немзер, об-

учающиеся читали стихи, 
посвященные полному снятию 
блокады Ленинграда, рассказыва-
ли о событиях из биографии Мар-
шала Л. А. Говорова, нашедших 
отражение на страницах книги, об-
менивались впечатлениями о про-
читанном.

В рамках реализации проекта 
«Говоровские чтения» ГБОУ «Шко-
ла №167 имени Маршала Л. А. Го-
ворова» объявила о проведении 
межшкольного конкурса буктрейле-
ров по книге А. Кирносова «Ни дня 
без победы!» Повесть о Маршале Го-
ворове», пригласив к участию в кон-
курсе обучающихся школ межрай-
она, Кирова и Санкт-Петербурга. 
С положением о конкурсе можно 
ознакомиться на официальном сай-
те школы.

Патриотическая работа, кото-
рая, постоянно расширяясь, про-
водится в нашей школе, дает свои 
плоды: все больше молодежи узна-
ет о своих героях, чтит их память, 
учится у них служению Родине. Мо-
жет быть, поэтому все больше ребят 
приходят в кадетские классы нашей 
школы. Все больше молодых людей 
Москвы и России вовлекаются в эту 
интересную и полезную работу. 
Расширяется круг знакомств и воз-
можностей наших школьников, 
их культурный обмен. И результа-
том этого становится осознание 
детьми того, как труден был ратный 
подвиг их дедов, защитивших Ро-
дину в тяжелых боях, какую нече-
ловеческую силу имел Ленинград, 
выстоявший в страшную блокаду, 
и как много отдано за возможность 
жить под мирным небом.

Коллектив 
ГБОУ «Школа №167 

имени Маршала 
Л. А. Говорова»
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КОНКУРС СПОРТ

ДОСУГ

Наши — 
первые!

Стартовал второй 
ежегодный конкурс 
«ЛИЦА района»

Детская студия 
песочной анимации 
открылась в клубе «Ладога»

Московское агентство 
общественных проек‑
тов с февраля по но‑
ябрь 2021 года прово‑
дит конкурс «ЛИЦА 
района», в котором мо‑
гут принимать участие 
граждане РФ в возрасте 
от 18 до 40 лет, прожи‑
вающие, проходящие 
обучение или работа‑
ющие в организациях 
и на предприятиях 
Москвы. Подошел к концу окруж‑

ной этап хоккейного турнира 
«Золотая шайба» им. Тарасова. 
По итогам сыгранных груп‑
повых матчей команды клуба 
«Вымпел» заняли одно первое 
и три вторых места.

Победителями группы ста-
ли спортсмены 2006—2007 года 
рождения. Вторые места у ребят 
2004—2005, 2008—2009 и 2010—
2011 года рождения. Команды, ко-
торые заняли первые места, по же-
ланию могут представлять округ 
на городских финальных соревно-
ваниях.

Спортклуб «Вымпел» — уни-
кальное спортивное детское уч-
реждение. Он был создан в 1968 го-
ду именно как секция фигурного ка-
тания на коньках под руководством 
легендарного детского тренера 
О. П. Макарова, ученика Самсона 
Глязера. За годы своего существо-
вания превратился в настоящий 

центр спорта и здоровья для насе-
ления Левобережного района. Он 
популярен среди детей и родителей, 
молодежи и подростков, известен 
не только в районе и Северном ад-
министративном округе, но и в го-
роде. Клуб дважды становился лау-
реатом всероссийского смотра-кон-
курса, трижды признан лучшим клу-
бом по месту жительства, много лет 
участвовал и побеждал в состязани-
ях различного уровня. Секция хок-
кея любимая у мальчишек окрест-
ных дворов. С первого года суще-
ствования хоккейная команда ста-
ла участвовать в районных и город-
ских соревнованиях. Была побе-
дителем самого известного турни-
ра «Золотая шайба». Даже в самые 
трудные годы для страны, когда, ка-
залось, спорту не осталось места 
в жизни, хоккейная команда клуба 
продолжала свое существование, 
успешно работает и сегодня, разви-
вается и дарит стране новые гром-
кие спортивные имена.

На Фестивальной 
открывается секция 
для любителей 
атлетической гимнастики

Центр физкультуры и спор‑
та САО объявил об открытии 
записи в секцию «Атлетиче‑
ская гимнастика». Желающим 
предложат комплекс из ОФП, 
кардио и силовых тренировок.

Приглашаются все желающие 
от 18 до 63 лет. Людям старшего 

возраста занятия будут особенно 
полезны. 

Секция откроется по адресу: 
ул. Фестивальная, д. 4б. Занятия 
будут проходить по понедельни-
кам и средам. Участие в занятиях 
бесплатное. Инструктор — Ни-
колай Юрьевич Мозгов, телефон
 +7 (925) 521-31-42.

Для всех участников конкурса 
реализуется образовательная и до-
суговая программы, которые на-
правлены на повышение личной 
и профессиональной эффектив-
ности. Конкурсантов ждут тренин-
ги и мастер-классы, нетворкинг 
и форсайт-сессии, тимбилдинги.

Подведение итогов конкурса 
состоится в ноябре 2021 года. Побе-
дители и призеры получат подарки 
от организаторов и партнеров кон-
курса, информационную и органи-
зационную поддержку агентства.  
Подробности смотрите на сайте 
лицарайона.москва.

Рисование песком — искус‑
ство достаточно молодое, по‑
явилось в 70‑х годах XX столе‑
тия.

Изобретателем стиля является 
канадский режиссер-мультипли-
катор Кэролин Лиф, создавшая 
песочный анимационный фильм 
«Песок, или Петя и серый волк». 
Отсутствие ограничений снимает 
эмоциональное напряжение, дети 
чувствуют себя творцами уни-
кального шедевра. Тренировать 
ловкость пальчиков с помощью 
светового планшета и песка очень 
полезно. Развивается моторика, 
а вместе с ней развивается речь.

Руководитель студии — Ольга 
Рыковская. Адрес клуба «Ладога»: 
Валдайский пр-д, д. 8.
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В знак дружбы
Популярный парк, достопримечательность нашего 
района, у станции метро «Речной вокзал» существу‑
ет с 1957 года. Парк был разбит в год проведения 
в столице VI Всемирного фестиваля молодежи и сту‑
дентов в знак вечной дружбы народов. Хорошей 
традицией этого фестиваля было открытие 
памятных аллей дружбы в городах, прини‑
мавших фестиваль. В Москве было реше‑
но разбить целый парк.

В октябре 1956 года проект пору-
чили трем выпускникам Московско-
го архитектурного института: Галине 
Ежовой, Анатолию Савину и Вален-
тину Иванову, ответственным за про-
ект был назначен руководитель 
мастерской озеленения Института 
генерального плана Москвы, архи-
тектор Виталий Долганов. Также 
над планом парка работал Каро Ала-
бян, начальник мастерской № 2 ин-
ститута «Моспроект» по планировке 
района Химки-Ховрино. Основной 
идеей в оформлении парка было 
максимальное сохранение 
рельефа и очертаний 
водоемов. На берегу 
канала имени Мо-
сквы у Северного 
речного вокзала 
с 1937 года был 
открыт регу-
лярный парк 
во французском 
стиле, поэто-
му будущий парк 
«Дружбы»  решено 
было на контрасте 

сделать в свобод-
ной планировке. 
Предполагалось 
отразить в плани-
ровке узнаваемый 
символ будущего 
фестиваля — ромаш-
ку с пятью лепестками, 
каждый из которых симво-
лизирует отдельный континент. 
Для этого от главной площади 
в виде ромба были проложены две 
аллеи, вдоль которых разместили 
пять круглых площадок. В парке 

установлено много скульптур. 
Автором двух компози-

ций была легендарная 
Вера Мухина, самой 

знаменитой рабо-
той скульптора 
считается 24-ме-
тровый мону-
мент «Рабочий 
и колхозница». 

В парке «Дружбы» 
в 1963 году уста-

новили две скуль-
птуры — «Плодородие» 

и «Хлеб». Скульптурная композиция 
«Хлеб» находится у центрального 
входа в парк. Изображает двух си-
дящих девушек, держащих на пле-
чах сноп сжатой пшеницы. Работу 
Мухина сделала в большом размере 
для выставки «Пищевая индустрия» 

в 1939 году. Первоначаль-
но, по просьбе архи-

тектора Алексея 
Щусева, скульптор 

готовила четыре 
эскиза компози-
ций для Москво-
рецкого моста, 
но работа была 

прервана. Скуль-
птура «Хлеб» 

стала единствен-
ной, к эскизам ко-

торой автор вернулась 
и воплотила идею в жизнь. 

Мухина изобразила фигуры двух 
девушек, передающих друг другу 
сноп пшеницы. По мнению искус-
ствоведов, в композиции «звучит» 
музыка труда, но труда свободного 
и гармоничного. Композиция вы-
полнена Ниной Зеленской, учени-
цей и соратницей Веры Мухиной, 
по модели легендарного скульпто-
ра, из бронзы, установлена на по-
стамент, облицованный плитами 
полированного гранита. Скульпту-
ра является парной с композицией 
«Плодородие», расположенной ря-
дом.

Продолжение 
читайте 

в следующем номере
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Удерживающий хомут. 6. Человек, который все время лез в бочку. 10. Министр 
эпохи раннего СССР. 12. «Крепкая» буква кириллицы. 14. Теннисное поле боя. 
17. Верный способ отправить противника в нокаут. 18. Страна, в которой все кош-
ки — сиамские. 19. Живот после потери талии. 20. Синий лежебока на проводах. 
22. Взрослый чертенок. 23. Рывок на большую дистанцию. 24. Рок-певец, исполнив-
ший хит «Звезда по имени Солнце». 26. Крутой кипяток. 27. Этот художник написал 
«Портрет доктора Гаше», самую дорогую картину, проданную когда-либо на аук-
ционе. 28. По индонезийской легенде, юноша, гостивший на небе, тайком пронес 
на землю зерна этого злака, приставшие к босым подошвам. 30. Соцветие, которому 
не хватает всего одной буквы до гиганта. 32. Славянский бог, который имел власть 
над чертями и оберегал от них. 33. О каком инструменте говорится в русской за-
гадке: «Бежит боровок — разбитый лобок»? 35. Гордость каллиграфа. 37. Коротко-
шерстная крупная служебная собака. 38. «Серия» спектакля. 39. Симпатичная ста-
рушка, героиня Агаты Кристи, легко обходившая профессиональных детективов. 
40. Прыгает в заставке кинокомпании Pixar. 44. Сбор обязательных платежей в поль-
зу государства. 47. На этом упрямце герой песни «Брич-Мулла» надеялся добраться 
до Чимганских гор вместе с семьей. 49. В сборнике «Сказки слово в слово» этот ан-
гличанин поведал о том, «Как леопард стал пятнистым», «Откуда у кита такая глот-
ка» и «Отчего у верблюда горб». 50. Какая австралийская птица, по мнению газеты 
«Красная бурда», откладывает буровато-зеленые яйца с ярко-зеленой сочной мяко-
тью? 52. В северном секторе стадиона «Сантьяго Бернабеу» расположился музей, 
посвященный этому футбольному клубу. 55. Какой жанр древнегреческого театра 
получил свое наименование от блюда? 57. Мультипликационный Шрек как монстр. 
58. Тип с дырявыми карманами. 63. Собственная жидкость, в которой можно варить-
ся. 64. Речной усач. 65. Американский актер, исполнивший главную роль в фильме 
«Сбежавшая невеста». 66. Занятие на рыбалке. 68. Первая русская женщина-летчица, 
причем уже в возрасте. 69. Особая примета карлика. 74. Соединительное устрой-
ство, переходник. 76. В честь этого российского физиолога назван санаторий в Кар-
ловых Варах, где постояльцы отдыхают и лечатся вместе со своими питомцами. 
77. LADA-2170. 78. Шум, издаваемый при ударе рыбы о воду. 80. Шкурный у рвача. 
81. Областной центр Российской Федерации, расположенный в междуречье рек 
Волги и Клязьмы. 82. Деревенская девочка, подружка Чиполлино. 83. Хан, проиграв-
ший Куликовскую битву. 84. Минималист по части потребностей.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Имя композитора Френкеля, автора песни «Русское поле». 3. Яков по-француз-
ски. 4. Садовый цветок, шафран. 5. Сотка аглицкого пошиба. 6. Так прозвали в мо-
сковском «Спартаке» опытного и мудрого защитника Сергея Горлуковича. 7. Со-
временный перс. 8. Постель предков. 9. Эммануил Ласкер увлекался и этой древней 
игрой, считая ее идеальной для математического ума. 11. Немецкий изобретатель 
двигателя внутреннего сгорания. 13. Имя кинорежиссера Аллена. 15. Американ-
ский город, знаменитый небоскребами «Кукурузные початки». 16. Супец горе-хо-
зяйки. 19. Промежуток времени. 21. Кисломолочный продукт с витаминами 
и фруктовыми добавками. 22. Автор, доверяющий исполнение своих песен только 
себе самому. 25. Город Нью-…. 29. Грубый демонтаж. 30. Искусство так делить пи-
рог, чтобы каждый верил, будто именно он — именинник. 31. Всезнающая служба. 
32. Что гранате «спуску не дает»? 34. Парафиновый огрызок. 36. «Белые пришли — 
грабят, красные пришли — опять грабят…», а в каком фильме прозвучала эта фраза? 
41. Крепость «старой гвардии». 42. Количество, от которого могут глаза разбегать-
ся. 43. Этого мифического героя Альбер Камю в своем эссе назвал «пролетарием 
богов». 45. Имя футболиста Марадоны. 46. Лаймовый, ставший официальным сим-
волом штата Флорида. 48. Притягательная женственность. 51. Самый распростра-
ненный автограф советских туристов. 52. Брошенная мелочь. 53. Прибрежный 
ветер с суточной периодичностью. 54. У какого азиатского государства столица 
Вьентьян? 56. Погубитель репутации. 59. На это архитектурное сооружение очень 
похожа радуга. 60. «Бочка ни с чем». 61. От горшка два вершка. 62. Его масса равна 
35,5, а название его означает «желто-зеленый». 65. Эмбрион будущего открытия. 
67. «… очков». 70. Герой, что был вынужден скитаться 10 лет, прежде чем попасть 
на родину. 71. Дерево, стертое в порошок. 72. Ненормативная…. 73. Штаны в проре-
хах. 75. «Хохолок» морковки. 78. Чувство, неведомое безбожникам и пессимистам. 
79. Портер к обеду в пушкинском Лицее очень быстро заменили на этот нацио-
нальный напиток.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Стяжка. 6. Диоген. 10. Нарком. 12. Твердо. 14. Корт. 17. Удар. 18. Таиланд. 19. Пузо. 20. Иней. 

22. Бес. 23. Забег. 24. Цой. 26. Вар. 27. Гог. 28. Рис. 30. Колос. 32. Чур. 33. Долото. 35. Почерк. 37. Дог. 38. 
Акт. 39. Марпл. 40. Лампа. 44. Налогообложение. 47. Ишак. 49. Киплинг. 50. Киви. 52. Реал. 55. Фарс. 
57. Огр. 58. Растеряха. 63. Сок. 64. Сом. 65. Гир. 66. Лов. 68. Яга. 69. Низкорослость. 74. Адаптер. 76. 
Павлов. 77. Приора. 78. Всплеск. 80. Интерес. 81. Иваново. 82. Редиска. 83. Мамай. 84. Аскет.

По вертикали:
2. Ян. 3. Жак. 4. Крокус. 5. Акр. 6. Дед. 7. Иранец. 8. Одр. 9. Го. 11. Отто. 13. Вуди. 15. Чикаго. 16. Ва-

рево. 19. Период. 21. Йогурт. 22. Бард. 25. Йорк. 29. Слом. 30. Компромисс. 31. Справочная. 32. Чека. 
34. Огарок. 36. Чапаев. 41. Закал. 42. Обилие. 43. Сизиф. 45. Диего. 46. Пирог. 48. Шарм. 51. Вася. 52. 
Россыпь. 53. Бриз. 54. Лаос. 56. Скандал. 59. Арка. 60. Тара. 61. Рост. 62. Хлор. 65. Гипотеза. 67. Втира-
ние. 70. Одиссей. 71. Опилки. 72. Лексика. 73. Рвань. 75. Ботва. 78. Вера. 79. Квас.


