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В 2020 ГОДУ 
ОБНОВЯТ

9
ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Конный клуб 
на Лукинской ждёт 
благоустройства

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

В школе № 1018 
любимый предмет – 
история района

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Где бабушки и дедушки 
танцуют рок-н-ролл?
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ОБУСТРОЕНО

8
ПЛОЩАДОК 
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА 
МУСОРА

РАЙОН В ЛИЦАХ

ПОБЕДНАЯ «РАДУГА»

ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА 
МАРИЯ ШУРОЧКИНА –
О ТОМ, КАК В РАЙОНЕ 
ВОСПИТЫВАЮТ ЧЕМПИОНОВ

С. 7

Мария Шурочкина знает, 
какой вкус у олимпийского 
золота.

«Наземное метро – это новая 
скорость передвижения и новый 
уровень комфорта. И солидная 
экономия на стоимости проезда 
за счёт бесплатных
пересадок на метро».
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Город стал ближе
Проект Московских централь-

ных диаметров очень важен 
для Москвы и Московской об-
ласти. На церемонию открытия, 
которая прошла на Белорусском 
вокзале, приехал даже прези-
дент страны. Вместе с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным 
Владимир Путин совершил пер-
вую поездку на «Иволге».

По словам мэра Москвы, 21 
ноября 2019 года войдёт в исто-
рию как день рождения нового 
вида общественного транспор-
та – наземного метро.

«Наземное метро – это новая 
скорость передвижения по го-
роду. По сравнению с использо-
ванием наземного транспорта 
и личных авто время поездок 
сокращается почти в 1,5 раза. 
Это новый уровень комфорта 
по сравнению с традиционными 
электричками. И это солидная 
экономия на стоимости проезда 

за счёт бесплатной пересадки 
на метро», – отметил Сергей 
Собянин.

Сегодня открыты и работают 
2 из 5 запланированных мо-
сковских центральных диаме-
тров – от Одинцова до Лобни 
и от Нахабина до Подольска. 
132 километра путей, 57 стан-
ций, 19 из них – пересадочные, 
которые пришлось полностью 
переформатировать и адапти-
ровать под новый ритм и стиль 
наземного метро.

Благодаря первым двум 
маршрутам МЦД обществен-
ный транспорт станет доступ-

нее для 4 млн жителей Москвы 
и Московской области, в поез-
дах появится свыше 900 тыс. но-
вых пассажирских мест в сутки. 
Теперь не надо будет следить за 
расписанием, бояться опоздать, 
ведь вслед за одним поездом 
через считаные минуты при-
дёт другой. В часы пик поезда 
на МЦД будут ходить каждые 
5–6 минут. Причём стоить та-
кая поездка будет значительно 
дешевле, чем на обычной при-
городной электричке.

А еще запуск наземного ме-
тро ощутимо улучшит экологию 
в столичном регионе. Открытие 
МЦД-1 и МЦД-2 до 12% разгру-
зит прилегающие к нему линии 
метро и примерно на 5% вылет-
ные магистрали Минское, Дми-
тровское, Симферопольское, 
Варшавское и Волоколамское 
шоссе. По оценке экспертов, 
количество автомобилей со-
кратится на 30 тыс. ед. в сутки, 
а объем выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу – на 14 тыс. 
тонн в год.

Экономим время 
и деньги

Оплачивать проезд на МЦД 
можно «Тройкой», но сначала 
ее нужно активировать в любой 
кассе метро, билетных автома-
тах и желтых информационных 
терминалах. Также перед пер-
вой поездкой всем льготным 
категориям граждан нужно ак-

тивировать карту москвича.
Диаметры поделены на три 

зоны. Проезд по зоне «Централь-
ная» равен поездке на метро – 
38 руб., по зоне «Пригород» – 
45 руб., а по зоне «Дальняя» 

стоимость будет складываться 
из билета на электричку (23 
руб. за каждую зону до границы 
с МЦД) плюс 45 руб. Пересадка 
с диаметра в подземку и на МЦК 
происходит бесплатно в течение 
90 минут. Экономия более чем 
в два раза.

Но самое главное – сократит-
ся время, которое пассажиры 
тратят на дорогу. С появлением 
МЦД у пассажиров появляются 
альтернативные, так называе-
мые хордовые маршруты.

«Лично я рад открытию МЦД. 
Живу около метро «Марьина 
роща», а на работу к 8 утра нуж-
но быть на «Волоколамской». 
Я – технолог на производстве, 
и у нас с опозданиями стро-
го. Раньше мне нужно было 
ехать до «Трубной», переходить 
на «Цветной бульвар» серой 
ветки, затем совершить ещё 
одну пересадку с «Боровицкой» 
на «Арбатскую» и ехать до «Во-
локоламской». Это 
занимало час вре-
мени. Сейчас жена 
довозит до «Дми-
тровской», а уже 
по МЦД до работы 
без пересадок. Засекал время – 
ровно 27 минут со всеми удоб-
ствами», – рассказал москвич 
Юрий Тришин.

Также Московские централь-
ные диаметры имеют колоссаль-
ное транспортное значение: 
благодаря первым двум марш-
рутам скоростной транспорт 
появится в тех районах столи-
цы, где на сегодняшний день нет 
станций метро, это Северный, 
Дмитровский, Восточное Дегу-
нино, Можайский и Щербинка.

Общественный 
транспорт в приоритете

По маршрутам МЦД пущены 
городские поезда нового поко-
ления «Иволга», разработанные 
и собранные в Твери. По уровню 
удобства для пассажиров и тех-
ническим решениям «Иволга» со-

ответствует лучшим зарубежным 
аналогам, а по отдельным пара-
метрам даже превосходит их. 
Они оборудованы всеми элемен-
тами современного пассажир-
ского сервиса – USB-розетками 
для зарядки гаджетов, Wi-Fi, 
удобными информационными 
табло, туалетами, а также при-
способлены для путешествий 
маломобильных граждан. «Ивол-
га» полностью оправдывает свое 
имя, поезд как бы летит над зем-
лей без раздражающего шума 
и вибрации, мгновенно разго-
няется и максимально плавно 
останавливается.

Жители многих европейских 
городов давно уже пользуются 
транспортом такого уровня – это 
Германия, Франция, Велико-
британия. Сегодня сложно пред-
ставить Париж без его скорост-
ных электричек RER, которые 
соединяют мировую столицы 
моды с пригородами. Если сра-
ванивать МЦД, скажем, с Бер-
линским наземным метро или 
Лондонским Overground, то на-
ше существенно их превзойдет 
по длине маршрутов. После того 
как в Москве будет достроены 
все 5 диаметров протяженность 
пути достигнет 375 км. До кон-
ца 2023 года планируется запу-
стить еще три маршрута: МЦД-
3 «Ленинградско-Казанский», 
МЦД-4 «Киевско-Горьковский» 
и МЦД-5 «Ярославско-Павеле-
цкий».

Сергей Собянин заявил, что 
так как количество пассажиров 
в рабочие дни на Московских 
центральных диаметрах пре-
вышало полмиллиона человек, 
то на линиях будет увеличено 
количество вагонов. На МЦД-2
(«Курско-Рижский» диаметр) с 25 
ноября состав поездов вырастит 
до 10–11 вагонов, а на МЦД-1 
их количество увеличат в тече-
ние 15 дней. Кроме того, проезд 
по МЦД сделают бесплатным 
на две недели в целях более 
тщательной наладки билетной 
системы. «Будем и дальше раз-
вивать МЦД, делать их комфор-
тнее и удобнее», – отметил мэр 
Москвы.

Егор Машков

Время новых 
скоростей
МЦД сделает проще и дешевле 
передвижение по столичному региону

Вместе с Сергеем Собяниным Владимир Путин совершил 
первую поездку на «Иволге» до станции «Фили» и обратно.

Транспортная 
доступность всех 
частей города – 
важная составляющая 
программы «Мой район».

Первые Московские центральные диаметры

D1

D1

D2

D2

МЦД-1 «Белорусско-Савёловский» 
(Одинцово – Лобня)

Лобня

Кунцевская

Царицыно
Котляково

Печатники

Павелецкое 
направление 
железной 
дороги

Славянский 
бульвар

Волоколамская

Щукинская

Фили

МЦК

БКЛ

Одинцово

Нахабино

ПодольскИнфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

52 км

28 станций

12 пересадочных 
станций на метро, 
МЦК и радиальные 
направления ж/д

МЦД-2 «Курско-Рижский» 
(Подольск – Нахабино)

80 км

38 станций

15 пересадочных 
станций на метро, МЦК 
и радиальные направления ж/д

Тестовская
Шелепиха
Деловой 
центр
Международная
Выставочная

Москва-
Товарная
Площадь 
Ильича
Римская

Каланчёвская
Комсомольская
Три вокзала

Курская 
Чкаловская

Тушинская Покровское-
Стрешнево

Войковская
Стрешнево

Дмитровская

Беговая
Белорусская

Текстильщики
Новохохловская

Савёловская

Тимирязевская

Петровско-
Разумовская

Окружная

Лианозово

Марьина Роща
Шереметьевская

Рижский 
вокзал
Рижская
Ржевская

МКАД

Фото: Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Планируемый 
пассажиропоток 

(млн пас./год)
МЦД-1 42,9(Одинцово – Лобня)
МЦД-2 48,6(Нахабино – Подольск)
Итого за I этап 91,5

Интервалы движения: 
5–8 мин.
Бесплатные пересадки 
на метро 
и МЦК

Сокращение времени в пути 
для жителей Москвы 

в 1,5 раза

В пределах Москвы 
38 руб.

За пределами МКАД
45 руб. + 

(23 руб. � количество зон 
за пределами МЦД)

От границ Москвы 
до конечных станций МЦД

45 руб.

МЦД +

Стоимость проезда 
(без наземного транспорта)

Для проезда по МЦД и бесплатных 
пересадок на метро и МЦК пассажирам 
необходимо перепрограммировать 
карту «Тройка» в кассах метро, авто-
матах по продаже билетов и жёлтых 
информационных терминалах. 
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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают вопро-
сы от читателей, 
касающиеся бла-
гоустройства и из-
менений в районе. 
Мы выбрали наи-
более актуальные 
и попросили ответить на них 
главу управы района Ново-
Переделкино Николая Булы-
гина.

– Слышала, что нельзя вы-
брасывать ртутные лампочки 
вместе с обычным мусором. 
Как тогда быть? Куда в нашем 
районе её выбросить?

Вера Алексеевна
– Их надо отнести в пункты 

сбора отработанных люминес-
центных и ртутьсодержащих ламп. 
В нашем районе они расположены 
в объединённых диспетчерских 
службах (ОДС) по адресам: Боров-
ское шоссе, д. 23А; д. 35, корп. 1; 
д. 48, корп. 1; ул. Лукинская, д. 9, 
корп. 1; ул. Новоорловская, д. 10, 
корп. 2; ул. Новопеределкинская, 
д. 8, корп. 1; ул. Чоботовская, д. 3, 
корп. 1; д. 17А.

– На каких улицах установят 
новых «лежачих полицейских»? 
Мне, водителю, это важно – 
чтобы знать, где быть особен-
но внимательным и вовремя 
сбрасывать скорость.

Иван Алексеевич
– В 2019 году в районе было 

установлено 37 искусственных 
дорожных неровностей по адре-
сам: Боровское шоссе, д. 33; 6-я 
ул. Лазенки, д. 8; ул. Лукинская, 
д. 1, 3/1, д. 16; Новопередел-
кинская ул., д. 14; ул. Скульптора 
Мухиной, д. 14/1; ул. Федосьино, 

д. 4А; ул. Шолохова, д. 14 и 19; 
на проезде от ул. Федосьино до 
ул. Шолохова и около школы 
№ 1015 (Новопеределкинская 
ул., д. 9/1, 13/1, ул. Шолохова, 
д. 6/1, 6/2). Новые «полицейские» 
будут установлены по следующим 
адресам: Боровское шоссе, д. 34, 

37, ул. Лукинская, д. 10, 14, Ново-
переделкинская ул., д. 6, 8.

– Будут ли у нас обновлять 
детские площадки во дворах?

Дарья Олеговна
– В 2020 году в рамках про-

граммы «Мой район» заплани-
ровано благоустройство 9 дво-
ровых территорий, на которых 
обновят детские площадки: Бо-
ровское шоссе, д. 37, 39, 41, 45, 
47; ул. Скульптора Мухиной, д. 12, 
д. 12, корп. 1 и 2; ул. Шолохова, 
д. 10. На портале «Активный граж-
данин» пройдёт голосование за 
перечень площадок по адресам: 
ул. Лукинская, д. 1; ул. Новоорлов-
ская, д. 6, и ул. Скульптора Мухи-
ной. д. 10, корп. 2.

Анна Евсюкова

В каких дворах обновят детские площадки? 

Капитан полиции Сергей 
Бормотов пришёл работать 
в патрульно-постовую служ-
бу (ППС) в 2007 году. «Самое 
важное в работе ППС – опе-
ративность. Мы первыми при-
езжаем на абсолютно любое 
происшествие, если человек 
позвонил в полицию, – говорит 
капитан. – Иногда патруль едет 

на простой вызов о нарушении 
тишины, а на месте выясняется, 
что там не административное 
правонарушение, а серьёзное 
преступление. Например, гра-
бят квартиру».

Чаще всего ППС приезжает 
на бытовые вызовы: жалуются 
на шумных соседей, семейные 
скандалы, пьющих дебоширов 

и т. д. Но выезжает патруль и на 
уголовные преступления: кражи, 
грабежи, разбои. «В прошлом го-
ду моя рота даже участвовала 
в раскрытии особо тяжкого пре-
ступления, – рассказывает капи-
тан Бормотов. – В Бутове прои-
зошло 5 разбойных нападений, 
одно из которых закончилось 
убийством женщины. На шестой 
разбой преступник пошёл у нас 
в районе. Наряд ППС проезжал 
мимо подъезда, из которого вы-
бежала женщина с криком о по-
мощи. Она описала преступника, 
и мои экипажи по горячим сле-
дам его задержали».

Кроме немедленного реаги-
рования на вызовы жителей па-
труль круглосуточно следит за 
безопасностью в районе. В на-
ряд выезжают по 3 машины ППС 
в смену и пеший патруль. Основ-
ная наша задача – пресечение 

правонарушений и преступле-
ний. Также патруль обращает 
внимание, например, на подо-
зрительные машины во дворах. 
Проверяем их по базе угнанных 
авто. Сейчас у каждого экипажа 
есть планшет с необходимыми 
базами, – говорит капитан. – 
С их помощью мы прямо на ме-
сте можем установить, к приме-
ру, личность человека, если при 
проверке документов у него не 
оказалось при себе паспорта».

Во время патрулирования со-
трудники ППС обращают внима-
ние и на всех подозрительных 
людей во дворах. Благодаря 
этому, например, в этом году за-
держано 6 распространителей 
наркотиков. «Буквально на днях 
ППС задержал 20-летнего пар-
ня, у которого при себе было 83 
дозы химического наркотика. 
На него обратили внимание, 

потому что засуетился, ког-
да увидел наряд, – объясняет 
капитан. – Хочу отметить, что 
сегодня благодаря программе 
«Мой район» стало гораздо лег-
че патрулировать: практически 
везде установлено отличное 
освещение, хорошо просма-
триваются дворы. У нас нала-
жен хороший контакт с управой, 
и они всегда откликаются на на-
ши предложения поставить до-
полнительное освещение, если 
необходимо». Ещё один залог 
эффективной работы ППС – 
своевременная информация 
о преступлении. «Если человек 
позвонил в полицию в течение 
хотя бы 10 минут после случив-
шегося, вероятность раскрытия 
очень велика. В нашей работе 
на счету каждая минута. Звони-
те, сообщайте сразу, если что-то 
случилось», – говорит он.

Патрульная служба всегда на передовой

ДОСЬЕ
БОРМОТОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
капитан полиции,
командир отдельной роты ППС.

Адрес: 
ул. Шолохова, д. 5, корп. 1.

Цифры: 3600 вызовов за 10 месяцев.
Телефон дежурной части: 

+ 7 (495) 733-54-17.

ДОСЬЕ
БОРМОТОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
капитан полиции,
командир отдельной роты ППС.

ул. Шолохова, д. 5, корп. 1.

Фото: Арсений Костерин

Конноспортивный клуб «Орлята учатся летать» 
в Ново-Переделкине – одно из старейших подобных 
заведений в столице и при этом известно на всю 
страну. Лошади оттуда снимались в фильме «Турец-
кий гамбит», выступали на парадах на Красной пло-
щади и встречали иностранных туристов. Теперь 
клуб ждёт благоустройство – скоро он станет на-
стоящим цент ром притяжения жителей района. Это 
часть концепции программы «Мой район» – у мо-
сквичей должны быть места для отдыха в шаговой 
доступности.

Благоустройство идёт давно, но до недавнего 
времени им занимались только воспитанники 
клуба своими силами. Теперь же управа поможет 
сделать из КСК настоящий райский уголок.

– Работы ведутся активно, и совсем скоро во-
круг территории клуба появится хороший забор, 
будут построены новые денники для лошадей, 

проведут озеленение и обустроят до-
рожки, появится новая детская пло-
щадка. КСК станет не только местом 
сбора людей, увлечённых лошадьми, 
но и любимой зоной отдыха жителей 
района – ведь нашему району не хва-

тает таких уголков, – говорит главный тренер КСК 
Николай Гиржов.

На территории также появятся музеи – музей 
русской тройки, музей письменности и музей де-
ревенского быта. Так что и те жители, кто предпо-

читает культурный досуг, останутся довольны. А ещё 
откроется живой уголок – его наверняка оценят 
дети. Уже сейчас у нас здесь живут не только ло-
шади, но и козы, овцы, пони, куры, а также собаки 
и кошки, которые выросли среди детей и обожают 
их. Всё это будет оформлено в живой уголок – дети 
и взрослые смогут не только понаблюдать за пи-
томцами, но и погладить животных, покормить их 
специальной, не вредной для них едой и вдоволь 
нафотографироваться.

У клуба большие планы на зиму: как и в прош-
лые годы, здесь будут проводить народные гулянья 
на Новый год, Рождество и Масленицу, а потом и на 
другие праздники. Гости смогут покататься на ло-
шадях и на настоящей русской тройке, угостить 
скакунов морковью и приятно провести время.

А в середине ноября на территориях конюшни 
побывали районные депутаты и представители 
управы. И было принято важное решение поддер-
жать инициативу жителей района и обустроить 
здесь этнографическую площадку под открытым 
небом – «История русского быта». «Тем более что 
одно истинно русское направление уже есть – 

это русская тройка. Предложение 
хорошее, есть над чем подумать», – 
сказал по итогам встречи глава 
муниципального округа Ново-
Переделкино Анатолий Митро-
фанов.

Музей 
на конюшне 
Конноспортивный клуб на Лукинской станет 
сердцем района

Катание на лошадях – это не только 
весело, но и полезно для здоровья. 
Доказано, что общение с животными 
снижает у человека уровень стресса. 
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За здоровьем водителей проследят технологии
В столице начнут контролировать состояние водителей на-

земного общественного транспорта с помощью умных камер 
видеонаблюдения. В кабине установят видеокамеру, оснащён-
ную умным алгоритмом. В режиме онлайн система будет следить 
за водителями наземного транспорта и фиксировать их состояние 
с помощью технологии распознавания лиц. Если система получит 
сигнал о том, что водитель переутомился, отвлёкся или почувство-
вал себя плохо, информация будет передана диспетчеру, а в кабине 
сработает звукосветовая сигнализация. Диспетчеры проверят 
инцидент в режиме онлайн. По итогам проверки водителя могут 
снять с маршрута или направить на дополнительное медицинское 
обследование.

Переходить Лукинскую, 
Федосьино, Шолохова и другие 
улицы теперь можно без 
опаски – лихачей остановят 
«лежачие полицейские».
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Музей «Летопись Передел-
кина» был создан в 2008 году. 
Сейчас у него, как у самого 
настоящего музея, есть сер-
тификат (№ 17097 от 15 мая 
2015 года). При музее работает 
кружок «Юный краевед».

Сделали своими руками
Стенды и витрины школьно-

го музея создавались руками 
учащихся, родителей, учите-
лей. Экспонаты и пояснения 
к ним позволяют узнать о рай-
оне, в котором мы живём, мно-
го любопытных подробностей. 
Например, как в XVII веке вы-
глядела деревня Передельца 
на берегу реки Переделки, 
притока Сетуни. А также вы-
яснить, что по поводу проис-
хождения топонима Передел-
кино у историков имеются две 
версии. По одной, название 
пошло от передела земель, 
устроенного Иваном Грозным: 
у бояр он её отбирал, а оприч-
никам раздавал. По другой, 
«переделке» подвергались са-
ми бояре, для которых в наших 
краях при Грозном действо-

вало некое «исправительное 
учреждение».

Или вот про железнодорож-
ную станцию. Рельсы со шпа-
лами в этих местах появились 
в конце XIX века, равно как 
и платформа, которая понача-
лу называлась «Семнадцатая 
верста». Когда вёрсты отменили 
и появились километры, стан-
ции дали нынешнее название – 
Переделкино.

А вы знаете, что в селе Луки-
но, давшем название Лукинской 
улице, была усадьба барона 
Михаила Боде-Колычёва? Или 
что средняя школа в посёлке 
Чоботы (от неё нынче остались 
весьма живописные руины) от-
крылась 1 сентября 1941 года?

Чтобы глаза горели
Руководит школьным музеем 

преподаватель английского 
языка Дарья Су-
хова, которая са-
ма неравнодушна 
к истории. «Глав-
ное в этом деле – 
чтобы детям было 

интересно, – считает она. – Ког-

да школьники приходят ко мне 
на урок, это одни дети. Когда мы 
вместе что-то делаем для музея, 
это совсем другие ребята. И не 
важно, чем именно мы занима-
емся: делаем стенды, проводим 
экскурсии или просто раз в ме-
сяц занимаемся генеральной 

уборкой. Всё они делают с го-
рящими глазами».

Вторая часть экспозиции – 
Музей боевой славы. Школа 
участвует в смотре-конкурсе 
музейных комплексов обра-
зовательных организаций го-
рода Москвы «Помним героев 

войны и Победы». К 75-летию 
Победы здесь создали Книгу 
памяти о фронтовиках. Любой 
учащийся школы может вписать 
в неё несколько страниц о сво-
ём прадеде, наклеить его фото-
графию. Один из углов музея 
затянут маскировочной сетью. 
На стене – офицерская шинель, 
полевая сумка, на раскладном 
столике – фуражка с красным 
пехотным околышем, керосино-
вая лампа, аккордеон. Так могла 
бы выглядеть землянка, отрытая 
близ передовой, например, в хо-
де Московской битвы.

– Какой самый популярный 
экспонат? – спрашиваю у ру-
ководителя музея.

– Пожалуй, довоенная пишу-
щая машинка фирмы «Рейнме-
талл» с русской клавиатурой.

И это неудивительно: Пере-
делкино – место ещё и писа-
тельское.

Сергей Осипов

Юные 
историки 
в Переделкине
В средней школе № 1018 работает 
единственный в районе краеведческий музей

Занятия в помещении школьного музея – самые 
любимые для мальчишек и девчонок из школы № 1018, 
хотя в расписании они и не значатся. Ребятам интересна 
история своего района и история войны.

В районной поликлинике Ново-Переделкина начали выдавать 
бесплатные лекарства для сердечников – это новая программа 
Правительства М осквы.

«Выдача бесплатных лекарств осуществляется у нас очень 
просто, – рассказал з аведующий филиалом № 70 поликли-
ники № 212 Пётр З убавин (филиал расположен по адресу: 

ул. Скульптора Му-
хиной, д. 14). – При 
наличии патологии 
пациент обращается 
к врачу-кардиологу. 
Тот оценивает все 
факторы риска и в 
электронной про-
грамме открывает 
ему так называемую 
льготную категорию 
№ 760. После этого 
пациент выписывает 
у любого лечащего 
врача или у того же 
кардиолога рекомен-
дованные препара-
ты и получает на них 
льготный рецепт. Да-
лее идёт в аптечный 
киоск (он у нас рас-
положен на первом 
этаже) и получает 
необходимые препа-
раты».

Как получить бесплатные лекарства Зачем нужна терпимость: обсуждаем вместе
Развитие социальных проектов – важная составляющая про-

граммы «Мой район». В её рамках в подростковом клубе «Причал 
дружбы» семейного центра «Журавушка» провели круглый стол 
на тему «Агрессивное поведение и толерантность среди подрост-
ков». Мероприятие было приурочено ко дню толерантности.

Ребят ждало психологическое тестирование и тест-игра Лилиан 
Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду». Участники сошлись 
во мнении, что толерантное отношение приносит больше пользы, 
чем агрессия.

Такие встречи – одно из важных направлений работы с под-
ростками. Они помогают найти ответы на вопросы, которые под-
ростки могут стесняться задать родителям, и сформировать жиз-
ненные ориентиры. 

ФОТОФАКТ

Изюм и Кноп обожают гулять в парке! А у ваших питомцев есть 
любимые места в районе? Делитесь ими в районном паблике 
vk.com/perede. Фото прислала пользовательница @ my_biver_terier.

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

Какие краеведческие проекты нужны в районе?
Жители Ново-Переделкина рассказали, какие проекты они 

поддержат.
 Создание
 краеведческих музеев 28,21%

 Экскурсии по району 26,5%
 Выставка
 ретрофотографий района 25,64%
 Интернет-проекты
 и заметки в районной газете 12,82%

 Альманах 6,84%
Проголосовали 

117 человек.
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/perede

Фото: Сергей Осипов
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Чтобы пациентам было удобнее 
получать лекарства, аптечный киоск 
в поликлинике № 70 на ул. Скульптора 
Мухиной оборудовали на первом этаже.

Всего по программе закупают 
8 новых л екарств для 3 групп 
больных. Это:

 пациенты, перенёсшие острый 
инфаркт миокарда. Основной фак-
тор риска в этой группе – повтор-
ный инфаркт. Чтобы его предот-
вратить или хотя бы отсрочить, 
в течение полу года пациенты полу-
чают бесплатные дезагрегантные 
препараты. Для них – бесплатные 
тикагрелор и прасугрел;

 больные, страдающие мерца-
тельной аритмией. Как известно, 
это заболевание – кратчайший 
путь к инсульту. Такие пациенты 
будут бесплатно получать совре-
менные анти коагулянты (пре-
параты, разжижающие кровь), 
которые в 5 раз уменьшают риск 
развития инсульта. Для них – да-
бигатрана этексилат, риварокса-
бан и апиксабан;

 больные с высоким уровнем 
холестерина в крови, который 
может привести и к инфаркту, 
и к инсульту. Им будут назначать-
ся новые гиполипидемические 
препараты, снижающие уровень 
холестерина. Для этой катего-
рии – алиро кумаб, эволокумаб 
и эзетимиб.
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Переделкино, уголок нетрону-
той природы в двух шагах от ме-
гаполиса, любили знаменитые 
писатели и поэты – Пастернак, 
Чуковский, Окудажава, Евтушен-
ко. Целебный воздух и красоту 
этих мест по достоинству ценили 
и видные деятели партии, кото-
рые жили здесь в специально 
организованном для них пан-
сионате. 

Район и в наше время остаёт-
ся оазисом для людей преклон-
ного возраста – в Геронтологи-
ческом Центре «Переделкино» 
в комфортных условиях прожи-
вают участники Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла 
и ветераны труда, заслуженные 
работники науки, культуры, об-
разования. 

«Силы прибавляются»
Однако устроенный быт и ква-

лифицированная медпомощь 
– далеко не всё, в чём нужда-
ются пожилые люди. Общение 
– вот чего просит душа. Именно 
поэтому каждое воскресенье к 
проживающим в Центре прихо-
дят волонтёры – объединённая 
молодёжная группа Патриарших 
подворий в Переделкине и Фе-
досьине. «Когда видишь, какой 
радостью горят глаза ветера-
нов, когда мы к ним приходим, 

у нас самих силы прибавляют-
ся, – делится руководитель 
волонтёрской группы Иван 
Буянов. – Давно проверено: 
радость умножается делением. 
Мы порой сами не осознаём, как 
соскучились по тёплым челове-
ческим отношениям».

Как только Иван 
с единомышленни-
ками появляется 
в стенах Центра, 
к ним тянутся де-
сятки рук. Бабуш-

ки и дедушки обнимают гостей, 
как близких родственников, а те 
в ответ здороваются с каждым 
по имени-отчеству. «Здесь у каж-
дого удивительная биография. 
Одна из ветеранов труда полве-
ка трудилась на шахте диспет-
чером – провожала и встреча-
ла бригады шахтёров; другой 
ветеран труда – заслуженный 
учитель; а ещё здесь проживала 
заслуженный врач, которая от-
дала 30 лет этому Центру, а по-
том, выйдя на пенсию, осталась 
здесь жить», – рассказывает 
Иван.

Волонтёры разнообразят до-
суг пожилых людей. Проводят 
мастер-классы по лепке и рисо-
ванию, устраивают поэтические 
и музыкальные вечера. Пение – 
одно из любимых занятий вете-
ранов. Репертуар – от русских 

народных и песен военных лет 
до духовных произведений.

Уважение к старости 
Некоторые волонтёры прихо-

дят в Центр со своими детьми. 
Мама юных добровольцев рас-
сказывает: «В молодости я ра-
ботала в доме для пожилых лю-
дей, и для меня это было очень 
полезным занятием. Сегодня 
молодёжи не хватает общения 
с людьми преклонного возраста. 
А ведь детей надо обязательно 
растить в уважении к старости».

«Мы признательны молодёж-
ной группе за помощь, – гово-
рит начальник социального 
отдела Центра Светлана Са-
вукова. – Чуткое и доброе от-
ношение бесценно для пожилых 
людей. Волонтёры читают им 
вслух, сопровождают на про-
гулках, поддерживают, вселяют 
надежду. Кроме воскресных 
дней они обязательно навеща-
ют подопечных на православ-
ные праздники, День Победы, 
Новый год – устраи вают чаепи-
тие, дарят сделанные своими 
руками подарки и открытки. Мы 
совместно отмечаем дни рож-
дения. Ветераны и сотрудники 
Центра с удовольствием бывают 
на территории подворий, высту-
пают с концертами, проводят 
праздники для прихожан».

Как стать волонтёром
Молодёжная группа будет ра-

да принять в свои ряды новых 
добровольцев. Кроме помощи 
пожилым людям группа совер-
шает паломнические поездки. 
С руководителем Иваном Буяно-
вым можно связаться по элект-
ронной почте: vetervany@mail.ru

Мария Позднякова

Поддержать 
и вселить надежду
В Переделкине каждое воскресенье волонтёры 
приходят помочь ветеранам

Волонтёры стараются разнообразить 
досуг пожилых людей: читают им вслух, 
вместе поют.  

Очень важно уметь слышать 
другого человека, быть к нему 
внимательным.

У жителей Ново-Переделкина очень популярны занятия танца-
ми, которые в рамках программы «Московского долголетия» про-
ходят в помещении школы № 1376 (ул. Лукинская, д. 12, корп. 1).

«Московское долголетие» помогло нам с мужем исполнить мечту 
нашей молодости, – делится Валентина Григорьев-
на. – В 80-х годах мы жили в Североморске: супруг 
там служил. Рядом с нашим домом находился Дом 
культуры, где проходили занятия танцами для взрос-
лых. Я очень хотела туда записаться вместе с мужем. 
Но работа, дети – а мы вырастили троих сыновей – 
не позволили. И вот теперь, в 72 года, хожу на танцы. Около года 
посещала занятия одна. Потом уговорила супруга Владимира 
Николаевича прийти попробовать. Ему понравилось. Последние 
полгода занимаемся вместе. Так увлечены, что дома порой по-
вторяем пройденный материал. Супруг освоился, не смущается, 
что он в группе единственный мужчина».

Действительно, 99% учеников группы – женщины. Но в день, 
когда занятия посетила корреспондент «Моего района», там бы-
ла ещё одна пара, которая также увлеклась танцами уже после 
70 лет. Нине Иосифовне 72 года, до пенсии она работала бух-
галтером, а супруг Александр Иванович – инженером. «Раньше 
мы занимались по программе «Московского долголетия» в другой 
студии, – рассказывают они. – И вот сегодня пришли взглянуть 
на группу в Ново-Переделкине. Здесь, конечно, потрясающий 
педагог. Карина Аркадьевна так ведёт занятия, что даже спустя 
два часа не хочется уходить. Всё спокойно и доходчиво объясняет, 
поправляет, когда ты делаешь ошибки».

Карина Аркадьевна – мастер спорта по художественной гим-
настике. В школе № 1376 раньше преподавала физическую куль-

туру, сейчас – дополнительное образование. «Мы изучаем танцы 
нашей молодости. Говорю «нашей», поскольку мне самой в следую-
щем году исполнится 70 лет. Начинаем обязательно с разминки, 
чтобы организм подготовить, не навредить коленным суставам, – 
рассказывает педагог. – Танцы, как и весь проект «Московское 

долголетие», дают возможность заниматься люби-
мым делом, укреплять здоровье, получать новые 
знания. Я вот сама записалась на английский язык. 
Когда меня кто-то спросил, зачем в таком возрасте 
английский, я ответила, что хочу память укреплять. 
И я, и мои ученики – мы все очень хотим, чтобы про-

грамма продолжалась».
Делится впечатлениями и Татьяна Владимировна (60 лет, 

до пенсии работала учителем начальных классов): «Занима-
юсь год и всегда иду сюда с радостью. Заряжаюсь положи-
тельными эмоциями – их даёт и красивая музыка, и доброе 
отношение педагога. Карина Аркадьевна с каждым общается 
очень корректно, интеллигентно. Такой у неё стиль, 
и это подкупает. Мы уже от и до разучили кадриль 
и вальс, отдельные элементы из танго, сиртаки, 
сальсы, рок-н-ролла. Было у нас и показательное 
выступление в школе, где мы занимаемся. Зри-
тели очень тепло нас встретили, аплодировали, 
чувствовалось, что им понравились танцующие пенсионеры 
(улыбается). К слову, когда танцуешь, забываешь про свой 
возраст. Я настолько увлеклась танцами, что посещаю раз в не-
делю и занятия хореографии. Очень рада, что есть программа 
«Мой район», которая даёт возможность заниматься тем, что 
нравится, прямо рядом с домом. И надеюсь, она будет продол-
жаться и дальше, потому что все эти проекты действительно 
востребованы!»

Мария Саблина

«В танце про возраст 
забываешь»

Развитие и поддержка 
социальных проектов – 
часть программы 
«Мой район».

Нина Иосифовна и Александр Иванович начали заниматься 
танцами после 70 лет.

Фото: архив И. Буянова

Фото: Мария Позднякова

Фото: Мария Позднякова



6
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

№ 9 (276) ноябрь 2019
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

Осенью в Ново-Переделкине 
прошли съёмки остросюжетного 
сериала «Статья 105» производ-
ства «Киностудии КИТ» по зака-
зу телеканала НТВ. Режиссёр-
постановщик Слава Кириллов 
собрал яркую актёрскую коман-
ду: в главных ролях Яна Крайно-
ва, Евгений Сидихин, Дмитрий 
Паламарчук. В центре сюжета – 
история охотящегося за убийцей 
следователя. И следователь 
этот – молодая интересная жен-
щина.

Для исполнительницы главной 
роли Яны Крайновой носить по-
лицейские погоны не в новинку – 
в сериале «Гадалка» она играла 
криминалиста, капитана поли-
ции Марину Никитину. Но съёмки 
в «Статье 105» вызвали у актрисы 
особенное волнение.

Дочь отца-генерала
«Честно скажу, я так ни к од-

ной своей героине не готови-
лась, – рассказывает Яна Край-

нова. – Это один из немногих 
проектов, где была возможность 
сотворчества – мы вместе с ре-
жиссёром и продюсером приду-
мывали образ моей Екатерины 
Павленковой. Совместно пришли 
к тому, что она была воспитана 
отцом-генералом как мальчик, 
он внушал ей: «Ты должна быть 
умной, сильной, рассчитывать 
только на себя». У неё есть кулон 
в виде треугольника. Мы реши-
ли: пусть это будет подарок отца, 
на котором выгравировано одно 
из значений имени Екатерина – 
«Безупречная». Сразу понятно, ка-
кую ответственность он на свою 
дочь повесил – в прямом и пере-
носном смысле. Естественно, это 
повлияло на неё во взрослом воз-
расте: она очень холодная, скупа 
на эмоции».

Однако «ледяной» характер 
помогает Екатерине в поиске 
преступников – она даже до-
служилась до весьма солидного 
звания подполковника полиции. 
Но новый случай – особой слож-
ности: произошло сразу несколь-
ко убийств. В том, что преступле-
ния – дело рук одного маньяка, 
сомнений нет. Все убийства со-
вершены одинаковым способом: 
жертв ставили на колени и стре-
ляли им в затылок. Начинается 
расследование…

Некоторые уличные сцены 
снимались на Боровском шоссе 
неподалёку от дома № 20: опер 

Чеботарёв (Дмитрий Паламарчук) 
из команды Павленковой опра-
шивает мать убитого парня.

Один на один с врагом
Холодный расчёт и логика про-

фессионального следователя, 
которые «включает» Екатерина, 
плюс тщательно собранные дан-
ные позволяют ей выявить неу-
ловимую связь между, казалось 
бы, совершенно разными людьми 
и событиями. Павленкова пони-
мает, что столкнулась с серийным 
убийцей. Её цель – предугадать 
его действия на шаг вперёд.

«Расследования для моей ге-
роини – это всё, – говорит Яна 
Крайнова. – У неё не складыва-
ется личная жизнь из-за того, 

что она не умеет выражать свою 
любовь. А в мире преступников 
ей понятно, по каким правилам 
нужно существовать».

Следователь Павленкова идёт 
по следу серийного убийцы, но 
жертв становится больше. И од-
нажды под угрозу попадает её на-
чальник – генерал Бочарников 
(Евгений Сидихин). Женщина-
полицейский разгадывает уловку 
убийцы, но теперь уже она сама 
может стать добычей…

Съёмки, которые пройдут и в 
других районах Мос квы, планиру-
ется окончить в начале декабря. 
А в 2020-м мы увидим знако-
мые пейзажи Ново-Переделкина 
на теле экране.

Ольга Шаблинская
Фото: PR «Киностудия КИТ»

В кадре – 
Боровское 
шоссе
В Ново-Переделкине прошли съёмки
остросюжетного телесериала

ФОТОФАКТ

Такой «Мемориал погибшим при исполнении воинского долга 
в локальных войнах и конфликтах» начали возводить с левой 
стороны от памятника «Погибшим в Великой Отечественной войне» 
по адресу: ул. Федосьино, д. 20 (напротив Лукинской ул., д. 11). 
Сейчас идёт благоустройство прилегающей территории.

У каждого района должно быть своё сердце – 
место, куда можно прийти, чтобы пообщаться 
и приятно провести время, где складывается 
особая атмосфера. Создание таких мест – одна 
из приоритетных задач программы 
«Мой район». 

К примеру, в библиотеку № 223 
(Боровское шоссе, д. 33, корп. 1) 
приходят не только за тем, чтобы 
взять на дом ту или иную книгу. 

«У нас работает клуб сентиментального романа 
«Купидон», – говорит завбиблиотекой Ната-
лья Дергачёва. – Его костяк составляют дамы 
бальзаковского возраста, которые собираются 
раз в месяц, чтобы обсудить прочитанные книги, 
театральные постановки, выставки, да и про-
сто поговорить о жизни. На этот раз мы решили 
изменить формат и пригласить на публичную 
лекцию писателя-историка Александра Че-
рёмина. Тема – роль московского ополчения 
в битве за столицу нашей Родины».

«Я окончил Московский историко-архивный 
институт, – рассказывает лектор. – Круг моих ин-
тересов – вопросы, которые ранее были под гри-
фом «секретно» или фальсифицировались: и при 
Иване IV, и при Петре I, не говоря уже про со-
ветские времена, наши архивы подвергались 
«зачисткам».

Много лет Александр Черёмин был ответствен-
ным секретарём Союза краеведов России. Пока 
издал 10 книг, материала собралось ещё как 
минимум на 50. «Беседа об истории нашей стра-
ны получилась очень обстоятельной. Спасибо 
нашему гостю!» – сказали участники встречи.

В библиотеке на Боровском шоссе поселился «Купидон»

У каждого района 
Москвы своё лицо. 
Сохранить его – принцип 
программы «Мой район».

Фото: Юлия Скоробогатова

Окрестности Боровского шоссе 
идеально подошли для натурных 
съёмок.

По кинотрадиции режиссёр Слава Кириллов разбивает тарелку 
с автографами участников фильма – на удачу. Этот момент 
собравшиеся на съёмочной площадке поспешили снять на свои 
смартфоны. 

Несмотря на увлечённость работой, главная героиня пытается 
выкроить время для личной жизни. Но она не ладится. В одном 
из местных баров снималась сцена знакомства следователя 
Павленковой (Яна Крайнова) с потенциальным возлюбленным 
Переверзевым (Нериус Манкус). Но вскоре мужчина попадает 
в круг тех, кого она подозревает…

Темой лекции стал подвиг Московского ополчения.
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«Мой район» продолжает се-
рию публикаций о наших знаме-
нитых жителях. Мария Шурочки-
на – заслуженный мастер спорта 
России, олимпийская чемпионка 
в Рио-де-Жанейро в 2016 го-
ду. Кстати, в ходе выступления 
сборной России по синхронному 
плаванию на Олимпиаде в Рио 
именно Шурочкина выпрыги-
вала из воды: акробатические 
поддержки – её роль в команде 
синхронисток. Также Мария – 
11-кратная чемпионка мира, 
7-кратная чемпионка Европы 
и обладательница массы других 
наград. Мария Шурочкина рас-
сказала «Моему району» о род-
ном Ново-Переделкине, где и на-
чался её путь к победам.

«Резала огурчики 
под водой»

– Мария, как ваша се-
мья обосновалась в Ново-
Переделкине?

– Мы много лет снимали жи-
льё, а параллельно шло строи-
тельство нашего дома в Рас-
сказовке. В 2002 году я должна 
была пойти в первый класс. 
Для родителей было важно, 
чтобы я училась по месту жи-
тельства. Поэтому в конце ав-
густа мы въехали в ещё не до-
строенный дом. А в сентябре 
я стала ученицей школы № 1596 
на Приречной улице.

– Какие воспоминания оста-
лись о школьных временах?

– Больше всех мне запомни-
лась учительница русского языка 
и литературы Елена Борисовна. 
Она была очень стильной, утон-
чённой, интеллигентной и с уди-
вительным чувством юмора. 
На её уроках всегда царила 
очень творческая атмосфера, 

я их помню до сих пор. А ещё она 
была большой любительницей 
кофе, и в её кабинете всегда ви-
тал чудесный аромат. Из других 
предметов в первую очередь 
меня привлекали английский, 
рисование и технология.

– Спорт не мешал учёбе?
– Проблем не возникало, 

я всё успевала и училась на чет-
вёрки и пятёрки. Единственное, 
у меня совсем не оставалось 
времени на прогулки и игры. 
Помню, как одноклассник мне 
впервые признался в любви – 
это было в шестом классе. И хо-
тя мальчик мне очень нравился, 
я вынуждена была отказаться 
от лестного предложения гулять 
с ним – всё свободное от школы 
время я проводила в бассейне.

– Чьей идеей было отдать 
вас на плавание?

– Мои родители не хотели от-
давать меня в профессиональ-
ный спорт. Поэтому мама решила, 
что самый безопасный и много-
функциональный вид спорта 
для девочки – синхронное плава-

ние. Там есть и растяжка, и акро-
батика, и хореография, и танцы, 
и ОФП. Родители выбрали бли-
жайший к дому бассейн с милым 
названием «Радуга» на Чоботов-
ской улице – сейчас это ДЮСШ 
№7. Группа была большая.

– Вас сразу заметили?
– Вы, наверное, не повери-

те, но первые полгода на меня 
вообще никто не обращал вни-
мания. Так я научилась «резать 
огурчики под водой».

– А что это значит?
– Это значит, что тренер 

ставил меня в последний ряд. 
И из-за того, что я стояла очень 
далеко и плохо слышала, какие 
даются задания, мне не остава-
лось ничего другого, как играть 

в кухню. Я просто ныряла в во-
ду и вместо упражнений пона-
рошку резала овощи для салата. 
Такая вот игра.

– Давайте про бассейн под-
робнее – ведь именно там на-
чался ваш путь к победам.

– С моим первым тренером 
Региной Борисовной Никоновой 
у меня связано очень много по-
зитивных воспоминаний. По-
сле каждой тренировки, когда 
мы выходили из воды, несмо-
тря на то, что нас было больше 
20 человек, она каждую из нас 
обнимала, давала что-нибудь 
вкусненькое, говорила: «Мои вы 
пусички, зайчики». Мы уходили 
переодеваться счастливыми, 
а она стояла вся мокрая от на-
ших объятий. Скажу по секрету, 
нам сейчас очень этого тепла 
не хватает. (Улыбается.)

«Первая медаль была 
картонная»

– А когда вы поняли, что пла-
вание – это ваше?

– Если честно, никогда не за-
давала себе этот вопрос! Я про-
сто ходила на тренировки. А ещё 
занималась рисованием, музы-
кой. В общем, родители меня 
всесторонне развивали.

– Вы славитесь умением 
исполнять сложные акроба-
тические элементы. Говорят, 
первым трюкам вас научила 
мама.

– Да, мама сама меня дома 
тренировала. Она мастер спор-
та по спортивной гимнастике, 
окончила Институт физкультуры. 
Именно мама научила меня де-
лать сальто спиной с дивана.

– Мария, какие награды вам 
памятны помимо олимпийско-
го «золота»?

– Я запомнила свою первую 
награду – картонную медаль. 
Это были первые соревнова-
ния, в которых принимала уча-
стие вся наша группа. Я всегда 
быстро плавала, и эту медаль 
мне вручили за скорость. Вто-
рая по значимости для меня 
медаль – с первого чемпионата 

мира в составе сборной России 
в Барселоне в 2013 году.

– Кроме родного бассей-
на что вам дорого в Ново-
Переделкине?

– Наш «Макдоналдс» на пере-
крёстке двух улиц – знаковое 
для меня место: там была точка 
встречи с родителями после тре-
нировок. Я сидела с мороженым 
и ждала маму с папой, они подхва-
тывали меня, и мы ехали домой.

Мои любимые места в Ново-
Переделкине – озеро и лес. 
В озере я часто купалась в дет-
стве с друзьями, а в лес мы ино-
гда ходили всей группой вместо 
тренировок – и это были самые 
запоминающиеся занятия.(Сме-
ётся.) А ещё мы гоняли здесь 
на великах. Я очень люблю наш 
район за тишину, безопасность, 
зелень и свежий воздух.

Ольга Владимирова
Фото: личный архив М. Шурочкиной

Олимпийская 
чемпионка Мария 
Шурочкина в юности 
занималась плаванием 
в бассейне 
в Ново-Переделкине.

В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? Мы расскажем 
о нём нашим читателям.

Звоните: 
� +7 (495) 646 57 57

Мария со старшей сестрой – певицей Нюшей.

Мария Шурочкина со своими главными болельщиками – 
родителями. Мама спортсменки, Оксана Владимировна, – мастер 
спорта по спортивной гимнастике. Папа, Владимир Вячеславович, – 
бывший солист группы «Ласковый май».

В бассейне «Радуга». Мария (справа) с первым тренером.

Победная 
«Радуга»
Спортсменка Мария Шурочкина – о том, 
как в Ново-Переделкине воспитывают чемпионов
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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»

Какие продукты могут подорожать
в следующем году?
Какой погоды ждать наступающей 
зимой?
Что делать, если ваш банк 
обанкротился?

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

Спрашивайте в киосках
вашего района.


	NOVPERE_009_291119_001
	NOVPERE_009_291119_002
	NOVPERE_009_291119_003
	NOVPERE_009_291119_004
	NOVPERE_009_291119_005
	NOVPERE_009_291119_006
	NOVPERE_009_291119_007
	NOVPERE_009_291119_008

