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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
СРЕДА ОБИТАНИЯ

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 ещё 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% вы-
летные магистрали – Минское, 
Дмитровское, Симферополь-
ское, Варшавское и Волоколам-
ское шоссе. По оценке экспер-
тов, количество автомобилей 
сократится на 30 тыс. ед. в сутки, 
а объём выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу – на 14 тыс. 
тонн в год.

Экономим время 
и деньги

Оплачивать проезд на МЦД 
можно «Тройкой», но сначала 
её нужно активировать в любой 
кассе метро, билетных автома-
тах и жёлтых 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 
нужно быть на «Волоколам-
ской». Я – технолог на произ-
водстве, и у нас с опозданиями 
строго. Раньше мне нужно бы-
ло ехать до «Трубной», перехо-
дить на «Цветной бульвар» се-
рой ветки, затем сделать ещё 
одну пересадку 
с «Боровицкой» 
на «Арбатскую» 
и ехать до «Во-
л о к о л а м с к о й » . 
Это занимало час 
времени. Сейчас жена довоз-
ит до «Дмитровской», а уже 
по МЦД до работы без пере-
садок. Засекал время – ровно 
27 минут со всеми удобства-
ми», – 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» 
соответствует лучшим зарубеж-
ным аналогам, а по отдельным 
параметрам даже превосходит 
их. Они оборудованы всеми 
элементами современного 
пассажирского сервиса – USB-
розетками для зарядки гадже-
тов, Wi-Fi, удобными информа-
ционными табло, туалетами, 
а также приспособлены для пу-
тешествий маломобильных 
граждан. «Иволга» полностью 
оправдывает своё название – 
поезд как бы летит над землёй 
без раздражающего шума и ви-
брации, мгновенно разгоняется 
и максимально плавно останав-
ливается.

Жители многих европейских 
городов давно уже пользуются 
транспортом такого уровня – в 
Германии, Франции, Велико-
британии. Сегодня сложно пред-
ставить Париж без скоростных 
электричек RER, которые сое-
диняют мировую столицу моды 
с пригородами. Если сравнивать 
МЦД, скажем, с Берлинским 
наземным метро или Лондон-
ским Overground, то наше суще-
ственно превзойдёт их по дли-
не маршрутов. После того как 
в Москве будут достроены все 
5 диаметров, протяжённость 
пути достигнет 375 км. До кон-
ца 2023 года планируется запу-
стить ещё три маршрута:  МЦД-3 
«Ленинградско-Казанский», 
МЦД-4 «Киевско-Горьковский» 
и МЦД-5 «Ярославско-Павеле-
цкий».

Сергей Собянин заявил, что 
так как количество пассажиров 
на Московских центральных диа-
метрах в рабочие дни превыша-
ло полмиллиона человек, на ли-
ниях будет увеличено количество 
вагонов. На МЦД-2 («Курско-
Рижский» диаметр) с 25 ноября 
состав поездов вырос до 10–11 
вагонов, а на МЦД-1 их количе-
ство увеличат в течение 15 дней.. 
«Будем и дальше развивать МЦД, 
делать их комфорт нее и удоб-
нее», – 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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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

О предстоящем капитальном ремонте фи-
лиала № 1 городской поликлиники № 115 Де-
партамента здравоохранения города Москвы 
рассказала главный врач по-
ликлиники Елена Михайловна 
Степанюченко.

– Почему было принято реше-
ние о капитальном ремонте зда-
ния поликлиники?

– В Москве стартует програм-
ма комплексного капитального 
ремонта поликлиник по новым 
стандартам, и наша поликлини-
ка попала в этот список. Совсем 
скоро в филиале № 1 начнётся 
ремонт. Данное мероприятие но-
сит вынужденный характер, по-
скольку текущее состояние здания 
не соответствует современным 
требованиям: оно было построено 

более 50 лет назад, здание сильно обветшало 
и устарело.

– Где можно будет получать медицинскую 
помощь во время капитального 
ремонта поликлиники?

– Во время проведения работ 
по капитальному ремонту все на-
ши пациенты по-прежнему смогут 
посещать своего лечащего врача 
и получать медицинскую помощь 
в полном объёме. Приём участко-
вых терапевтов и врачей общей 
практики будет проводиться в зда-
нии филиала № 4 по адресу: ул. Пе-
хотная, д. 3, стр. 16. В этом же зда-
нии будут осуществлять приём все 
врачи-специалисты. Своевремен-
ную и качественную медицинскую 
помощь наши пациенты обязатель-
но получат в полном объёме.

О предстоящем капиталь-
ном ремонте второго филиа-
ла детской городской поли-
клиники № 58 Департамента 
здравоохранения города Мо-
сквы, филиал № 1, рассказала 
главный врач поликлиники 
Татьяна Александровна Ки-
жеватова.

– Татьяна Александровна, 
насколько на-
шей поликли-
нике нужен 
капитальный 
ремонт?

– Решение 
о  к а п и т а л ь -
ном ремонте 
филиала № 2 
было принято, 
потому что зда-
ние построено 
более 50 лет 
назад, мораль-
но и физиче-
ски устарело. 
И н ж е н е р н ы е 
коммуникации, 
состояние фун-
дамента, стен 
и кровли требовали принятия 
такого решения.

– Какие изменения нас 
ждут после окончания капи-
тального ремонта?

– Будет обновлён внешний 
и внутренний вид здания, заме-
нены все коммуникации, бла-
гоустроена территория. Благо-
даря грамотной планировке 
помещений будет минимизи-
рована вероятность возникно-
вения очередей, а ожидание 
приёма станет максимально 
комфортным и необремени-
тельным. Поликлиника станет 
гораздо удобнее, комфортнее 
и светлее. Кабинеты врачей 
будут укомплектованы новой, 
удобной мебелью. Оборудова-
ние поликлиники будет полно-
стью обновлено.

– Где можно будет полу-
чить медицинскую помощь 
во время ремонта поликли-
ники?

– На время проведения 
работ по капитальному ре-
монту медицинская помощь 
нашим маленьким пациентам 
останется такой же доступной 
и качественной, возможность 
посещать своего лечащего 
врача в удобное время можно 
будет по адресу: ул. Пехотная, 
д. 3, стр. 16, в филиале № 3. 

Для удобства наших пациентов 
вся педиатрическая служба 
и прививочный кабинет фи-
лиала № 2 будут расположены 
на втором этаже во избежание 
пересечения с потоком педиа-
трических пациентов филиала 
№ 3. Врачи-специалисты будут 
вести приём на 3-м этаже. Рас-
писание врачей и маршрутиза-

ция пациентов 
будут тщатель-
но продуманы. 
Для удобства 
п а ц и е н т о в 
на 1-й этаж бу-
дут выведены 
самые востре-
бованные ка-
бинеты.

– А что о ка-
питальном ре-
монте думаете 
вы?

– Капиталь-
ного ремонта 
филиала № 2 
с нетерпением 
ждёт всё на-
селение, при-

креплённое к поликлинике, 
а также весь медицинский 
персонал. Здоровье ребён-
ка является самым главным 
в жизни каждой семьи. Когда 
деятельность медицинского 
учреждения посвящена ис-
ключительно педиатрическим 
пациентам, то потребности де-
тей и их семей выходят далеко 
за рамки стандартного клини-
ческого вмешательства. По-
лучение медицинской помощи 
в комфортных условиях явля-
ется важнейшим из современ-
ных требований. После завер-
шения капитального ремонта 
наши пациенты будут охотнее 
доверять здоровье своих детей 
тем, кто знает, как правильно 
их лечить, и в действительно-
сти умеет это делать.

– Куда обратиться жите-
лям, чтобы получить инфор-
мацию о капитальном ре-
монте?

– Вся информация о вре-
менном изменении расписа-
ния работы врачей, маршрути-
зации пациентов, контактных 
телефонах находится по адре-
су: mos.ru/moyapoliklinika, 
на сайте поликлиники, у наших 
администраторов и по телефо-
ну справочной службы 8 (495) 
531-69-98.

Куда обращаться пациентам района, 
пока идёт ремонт?

Какие изменения произойдут  
в поликлиниках

СПРАВКА

Расписание приёма врачей и маршрутизацию пациентов со-
ставят таким образом, чтобы пересечение потоков пациентов 
филиала № 2 и филиала № 3 было минимальным.

На 1-м этаже – самые востребованные кабинеты.
На 2-м этаже – вся педиатрическая служба и прививочный 

кабинет.
На 3-м этаже – врачи-специалисты.
Куда идти на приём:
филиал № 4, ул. Пехотная, д. 3, стр. 16.
Как добраться:
ст. м. «Октябрьское Поле», далее 20 минут пешком.
Справочная служба:
8 (495) 531-69-98.
Сайт:
mos.ru/moyapoliklinika.

Новый московский 
стандарт поликлиник

ДОСТУПНОСТЬ     ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ           КОМФОРТНОСТЬ

Единый стандарт
оснащения
оборудованием

Единый стандарт 
набора специалистов: 
врачи 8 востребованных 
специальностей 
в каждом здании

Самые посещаемые 
кабинеты – на нижних 
этажах

Замена аналогового 
оборудования 
на цифровое

Кабинеты врачей 
и диагностика 
по одному профилю – 
на одном этаже

Буфет

Удобная планировка 
и открытые 
пространства

В скором времени в нашем 
районе капитально отремон-
тируют второй филиал нашей 
детской поликлиники № 58, 
расположенный по адресу: 
ул. Новощукинская, д. 10, корп. 
1, и первый филиал поликлини-
ки № 115, расположенной по 
адресу: ул. Маршала Новикова, 
д. 14, корп. 1.

Москва стала одним из са-
мых удобных городов для про-
живания. Особенно много из-

менений произошло в сфере 
здравоохранения. Поликлиника 
– это то место, где каждый из 
нас бывает хотя бы раз в год, и 
именно поэтому она должна со-
ответствовать самым высоким 
стандартам.

Чтобы московские поли-
клиники стали ещё лучше, был 
разработан и утверждён «Но-
вый московский стандарт поли-
клиник». В рамках реализации 
стандарта в Москве капитально 

отремонтируют 135 зданий по-
ликлиник до конца 2023 года. 
Ремонт первых 50 зданий прой-
дёт в период с 2020 по 2022 
год.

Доступная 
и качественная медицина 
рядом с домом – важное 
направление программы 
«Мой район».

Ремонт 
по высоким 
стандартам
Филиал № 1 поликлиники № 115 и филиал № 2 
детской поликлиники № 58 будут обновлены
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Для пенсионеров организуют новые занятия
Территориальный центр социального обслуживания Щукино 

предлагает активным жителям старшего возраста новые бес-
платные занятия. 

Уже начали работу следующие кружки:
1. Американский бильярд. Профессиональные тренеры поста-

вят удар, научат базовым элементам и технике, расскажут о так-
тике и стратегии игры. Приходите на занятия в бильярдный клуб 
Modus Vita по адресу: ул. Маршала Бирюзова, д. 32 (ТРЦ «Пятая 

Авеню», 2-й этаж). Тренировки про-
ходят по понедельникам и пятницам 
с 10.30 до 12.30, а также по вторни-
кам и четвергам с 12 до 14 часов. 

2. Клуб здорового питания Юлии 
Артёмовой. Участники клуба узнают, 
как сделать своё питание сбаланси-
рованным и полезным. Специали-
сты – диетологи, психологи – рас-
скажут, как с помощью правильных 
пищевых привычек уменьшить вес 

и улучшить показатели здоровья: снизить уровень сахара в крови, 
холестерина, нормализовать артериальное давление, обрести 
стройность и лёгкость в теле. Занятия проводятся по вторникам 
и четвергам в зрительном зале ТЦСО «Щукино» в 18.00.

3. Вертикальные сады: тепличные технологии. Садоводам 
расскажут, как дома создать свой мини-сад, где можно круглый 
год выращивать землянику, зелень и т. д.

4. Настольный теннис. Поскольку спортивное направление – 
одно из самых востребованных среди жителей района, группы 
настольного тенниса открылись сразу по нескольким адресам: 
ул. Бочвара, д. 2/2, ул. Маршала Новикова, д. 13 (школа № 1874), 
ул. Маршала Ва-
силевского, д. 7, 
корп. 1 (Курчатов-
ская школа). 

5 .  В о л е й -
бол. Тренировки 
в спортзале и на 
стадионах школ 
№ 1874 и № 1210 
( у л .  Г а м а л е и , 
д. 17, корп. 1) 
и Курчатовской. 

Н а ч и н а ю т с я 
с января, но запи-
саться можно уже 
сейчас.

6 .  З а н я т и я 
для садоводов. 
Как не копать, не 
поливать и не по-
лоть и при этом 
вырастить большой урожай? Узнать секреты эффективного са-
доводства можно у опытного профессионала. 

7. «Клуб знатоков». Попробовать свои силы в интеллектуаль-
ных играх и викторинах по типу «Что? Где? Когда?» можно будет 
по субботам в ТЦСО «Щукино». 

8. Фламенко. Это танцевальное направление также зарабо-
тает с нового года. 

9. Иностранные языки. В школе № 1210 планируется открыть 
группы по изучению испанского, итальянского, французского и ки-
тайского языков. Уже действуют группы английского и немецкого. 

Записаться на занятия можно в ТЦСО «Щукино» по адресу: 
ул. Маршала Бирюзова, д. 4, корп. 2, или позвонив по телефонам: 
8 (499) 728-00-87, 8 (499) 740-63-10.

Н а  в о п р о с ы 
жителей, посту-
пившие на «горя-
чую линию» газе-
ты «Мой район», 
отвечает глава 

управы района Щукино Олег 
Железняк.

– Будут ли в нашем районе 
работать катки?

Светлана Михайловна
– На ул. Рогова, д. 1/8, в рам-

ках программы «Мой район» 
построен каток. Однако из-за 
погодных условий он пока не 
введён в эксплуатацию. Как 
только установятся минусовые 
температуры, рабочие зальют 
площадку и можно будет катать-
ся на коньках.

– Во многих дворах в этом 
году появились современ-
ные спортивные тренажёры. 
Можно ли установить турни-
ки и у нас во дворе по адресу: 
ул. Малиновского, д. 8?

Валерий Иванович
– Пожелание читателя мы 

в ближайшее время вынесем 

на обсуждение рабочей группы 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Щукино. В случае 
положительного решения уста-
новка турников будет включена 
в план благоустройства райо-
на по программе «Мой район» 
на 2020 год.

– Почему не ходят трамваи 
№ 31 и 28 маршрута от метро 
«Щукинская» в сторону Мар-
шала Жукова? Никакой ин-
формации на остановках.

Михаил
– Маршруты трамваев при-

остановлены в связи с капи-
тальным ремонтом трамвайных 
путей. В ближайшее время он 
будет завершён.

– Что случилось с 800-м 
маршрутом? Уже целый ме-
сяц его приходится ждать 
около часа. Приезжает всег-
да забитый людьми донель-
зя. Неужели транспорт сокра-
тили?

Ирина
– Нет, число автобусов не со-

кратили. Интервалы движения 
на маршруте № 800 заплани-
рованы в соответствии со сло-
жившимся пассажиропотоком 
и составляют в утренние часы 
пик 13–25 минут, в вечерние 
часы пик – 17–34 минуты.

Однако пробки на улицах 
и магистралях, где проходит 
маршрут, не всегда позволяют 
соблюдать запланированный ин-
тервал движения. Это приводит 
к опозданию машин из рейсов, 
нарушению графика движения, 
переполнению салона первого 
пришедшего после задержки 
автобуса и одновременному 
следованию двух и более авто-
бусов по трассе с минимальны-
ми между ними интервалами. 
К сожалению, случаи заторов 
распределяются по дням недели 
и периодам суток непредсказуе-
мо, и их длительность невозмож-
но предвидеть.

– Хотим установить шлаг-
баум во дворе нашего дома 
на Маршала Бирюзова, 38. 
Что надо для этого сделать?

Надежда Антоновна
– Чтобы установить шлаг-

баум, необходимо сначала 
провести общее собрание соб-
ственников помещений много-
квартирного дома. Оформить 
его итоги в виде протокола 
с указанием плана размеще-
ния шлагбаума и предоставить 
в Совет депутатов муниципаль-
ного округа Щукино. Депутаты 
обязаны вынести решение (об 
отказе или установке) в течение 
30 дней.

Где кататься 
на коньках?
Глава управы отвечает на вопросы жителей

В этом году в районе откроется свой каток 
на улице Рогова. 

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

В Щукине продолжается 
краеведческий проект «Прочти 
район». Вместе с сотрудниками 
библиотек можно отправиться 
на пешеходную экскурсию по ули-
цам и открыть для себя историю 
уникальных домов, узнать о лю-
дях, которые там жили.

Скажем, много ли вы знаете 
про улицу Маршала Василев-
ского, которая начинается пря-
мо от метро «Щукинская»? «На-
пример, авангардный дом 13 
на этой улице, предназначав-
шийся для комсостава РККА, 
построил в начале  30-х годов 
известный архитектор Николай 
Рипинский, – рассказывает 
начальник отдела рек ламы 
и маркетинга Централизо-
ванной библиотечной сис-
темы СЗАО, один из авто-
ров проекта «Прочти район» 

Татьяна Иванова. – Он был 
первым в Москве построен 
из шлакоблоков. В центре зда-
ния устроен огромный проезд 
высотой в три этажа, а рядом 
находится сохранившаяся ещё 
с 30-х годов скульп тура «Эста-
фетчик». Очень интересное 
здание на ул. Маршала Ва-
силевского, д. 1, корп. 1. Там 
жила женщина-радиофизик 
Зинаида Ершова, которую на-
зывали «русская мадам Кюри». 
Она была прототипом учёного 
в фильме «Весна». А ещё хочу 
призвать жителей приходить 
в биб лиотеку и делиться уст-
ными и письменными воспо-
минаниями о том, что раньше 
было на наших улицах, делиться 
фотографиями и документами 
из личного архива, чтобы со-
хранить историю района».

Библиотеки приглашают в путешествие по улицам района

АФИША ДЕКАБРЯ

15 декабря, 12.00–14.00: «Улица Маршала 
Рыбалко».

Проводит библиотека № 241.
Сбор у кинотеатра «Юность» (ул. Маршала 

Рыбалко, д. 1), начало в 12 часов.
19 декабря, 15.00–16.30: «Ходынка: легенда 

и воинская слава района».
Проводит библиотека № 224 имени Ф. В. Глад-

кова.
Встречаемся у танка Т-34 напротив к/т «Юность».
21 декабря, 15.00–16.00: «Историческое путе-

шествие по ул. Маршала Василевского».
Проводит библиотека № 243.
Встреча у входа в библиотеку (ул. Академика 

Бочвара, д. 2).
24 декабря, 13.30–14.30: «Академгородок 

Лаборатории № 2 АН ССР».
Проводит библиотека № 246.
Сбор у памятника Курчатову.

Создание условий 
для разнообразного 
досуга рядом 
с домом – важная 
составляющая 
программы 
«Мой район». 

В районе работает клуб здорового питания, 
кружок садоводов, а скоро откроется клуб 
знатоков. 

Познавательные прогулки по району уже 
становятся традиционными. 

Фото: Павел Горбатько

Фото: управа района Щукино

Фото: Павел Горбатько
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РЯДОМ С ДОМОМ

РЕТРОФОТО

Улица Маршала Василевского, д. 1, корп. 1. Сохранились архивные 
снимки района? Делитесь ими с соседями в районном паблике 
«Щукино» (facebook.com/vshukino). 

Где взять ёлку к Новому году?
Базовый компонент программы «Мой район» – комфорт, и 

поэтому создание удобной бытовой, торговой инфраструктуры 
очень важно. Как рассказали газете «Мой район» в управе Щуки-
но, с 20 декабря откроются ёлочные базары по адресам:

– ул. Авиационная, д. 67;
– ул. Рогова, д. 15.
В стадии согласования открытие ёлочного базара по адресу: 

ул. Народного Ополчения, д. 47, корп. 1.
Пункты продажи живых ёлок, которые оформят в едином стиле, 

будут работать ежедневно до 31 декабря включительно. Стоит 
обратить внимание, что у продавца обязательно должны быть 
договор с префектурой, прайс-лист, книга жалоб и предложений, 
мерная линейка и упаковочный материал.

К рождественским и новогодним праздникам 
центр культуры и искусств «Щукино», расположен-
ный по адресу: ул. Маршала Малиновского, д. 7, 
подготовил обширную программу.

21 декабря в 13.30 – мастер-класс по ак-
тёрскому мастерству.

Как совладать с дрожащим голосом? Как 
непод дельно выражать эмоции перед зрителя-
ми? Об этом и многом другом расскажет актриса, 
режиссёр сериала «Игра в жизнь» Александра 
Зенина. Мероприятие бесплатное, но нужно 
предварительно записаться.

21 декабря в 18.00 – лекция про рождение 
планеты Земля.

Младший научный сотрудник Института геохи-
мии и аналитической химии РАН Георгий Маха-
тадзе расскажет, как на Земле появилась жизнь, 
откуда взялись месторождения, как климат за-
висит от геологических процессов.

21 декабря в 12.00 – лекторий «Детско-
родительские отношения».

Родители смогут обсудить актуальные вопросы 
воспитания, трудности общения с детьми, а также 
задать специалистам интересующие вопросы.

23, 24 декабря в 19.00 – сказочный 
спектакль «Фея кукол».

История о том, как в маленькой лавочке 
по вечерам, когда уходят последние по-
сетители и хозяин запирает магазинчик, 
оживают заводные куклы. В новогоднюю 
ночь все прощаются с красавицей Феей. 
Маленьким зрителям предстоит узнать, 
куда она уходит и почему.

29 декабря в 11.00 и 13.30, 4 января 
в 13.30, 5 января в 11.00 – «Новогодний 
детектив».

Самых юных следопытов от 3 до 12 лет 
приглашают расследовать загадочное де-
ло вместе с медвежонком Умкой. По ска-
зочной стране прокатилась череда краж. 
Все указывают на Бабу-ягу, но сможет ли 
она доказать свою невинов ность? Кто вор 
на самом деле? Найдёт ли Умка посылку 
для Деда Мороза и сможет ли спасти Но-
вый год?Для детей подготовили сказочный спектакль и квест. 

Центр культуры «Щукино» приглашает на новогодние мероприятия

Сбылась мечта
Зарема Боранукова побе-

дила в номинации «Прорыв 
года» проекта «Московское 
долголетие» от района Щуки-
но. Обойти конкурентов ока-
залось непросто – это люди, 
жизнь которых кардинально 
изменилась под влиянием 
«Московского долголетия». 
Среди них по-настоящему уни-
кальные личности. Например, 
спортсменка, мастер спорта 
по мотокроссу, которая в свои 
90 лет шесть раз в неделю по-
сещает фитнес-клуб. Или пре-
подаватель танцев, которая 
в 56 лет нашла на проекте 
свою половинку и вышла за-
муж.

А что же победитель? Врач, 
кандидат медицинских наук 
Зарема Боранукова три го-
да назад увлеклась танцами. 
А когда преподавателя её тан-
цевального кружка пригласи-
ли в «Московское долголетие», 
вместе с ним пришла в проект.

«Так всё и завертелось, – 
рассказывает Зарема. – В мо-
ей творческой активности 
произошёл настоящий прорыв. 
В первом же танцевальном 
марафоне я победила в кате-
гории «соло». А через год мы 
решили концертной програм-
мой поблагодарить всех, кто 
придумал этот проект. Сочини-
ли настоящий мюзикл «Заме-
чательный проект» – историю 
про то, как начиналось «Мо-

сковское долголетие». Ведь 
нам, пенсионерам, бесплатно 
предоставили такую возмож-
ность – заниматься в интерес-
ных кружках. Я сочинила стихи 
на известную музыку».

Потом был ещё один кон-
курс – танцевать нужно было 
коллективно. Собралась груп-
па из 12 человек, которые 
выступили и снова заняли 
первое место, опередив даже 
профессионалов. «После этого 
мы выступали всегда и везде, 
как только появлялась воз-
можность, устраивали благо-
творительные концерты в доме 
престарелых, – говорит За-
рема. – Победили на между-
народном конкурсе, где были 
самыми старшими среди тан-
цоров (нам ведь всем 60+), 
и опять обошли профессио-
нальных участников. Судьи, 
среди которых были народные 
артисты, известные танцоры 
из-за границы, были в шоке. 
Один из них, испанец-танцор, 
пригласил нас на конкурс 
в Испанию. Готовимся. А ещё 
сейчас делаем номер к 9 Мая, 
чтобы выступить на городских 
площадках».

Споют с Марком 
Тишманом

Кроме танцев Зарема Бора-
нукова увлеклась хоровым пе-
нием, выступала в Большом за-
ле Московской консерватории. 
А недавно написала гимн «Мо-
сковского долголетия», который 
обещал вместе с участниками 
проекта спеть Марк Тишман. 

«Идеология проекта в том, что-
бы в каждом районе в шаговой 
доступности все люди старшего 
возраста могли получить одина-
ковую услугу. «Московское дол-
голетие» настолько в душу мне 
проникло! У нас столько всего 
интересного – рисование, зум-
ба, хор, – продолжает Зарема. – 
Есть кружок «Королевская осан-
ка». Замечательный молодой 
педагог учит нас красиво оде-
ваться, красиво ходить, мы уже 
участвовали в качестве моде-
лей в дефиле в Гостином Дворе. 
А сейчас готовится показ в сти-
ле 50–60-х годов. Так что жизнь 
у нас кипит. Внуку рассказываю, 
как у нас тут интересно. А он мне: 
«Я тоже к вам на занятия хочу!» 
Замечу, к нам молодые тянутся. 
Сейчас в хор пришёл мужчина 35 
лет. У него прекрасный голос, он 
окончил музыкальное училище 
и поёт нам свои арии».

«Не сидите дома!»
«Призываю всех в наши 

кружки, которые проводит 

территориальный центр со-
циального обслуживания 
Щукино, – говорит Зарема 
Боранукова. – Зачем сидеть 
дома на пенсии? Когда чело-
век активен, улыбается, когда 
у него положительные эмо-
ции, кровь бежит по сосудам, 
он наполняется энергией. Тог-
да улучшается питание мозга 
и всех органов. Это я как врач 
говорю. Если человек пасси-
вен, он быстрее стареет, опу-
скается, тяжелеет. И превра-
щается в нытика, становится 
в тягость окружающим. Так вот, 
«Московское долголетие» даёт 

радость, бодрость. В Москве 
треть жителей пенсионеры. 
От того, как мы будем думать, 
какое у нас будет настроение, 
какую энергетику мы будем из-
лучать, в большой степени за-
висит энергетика мегаполиса. 
А мегаполис очень нуждается 
в положительных эмоциях, 
гармонии, радости, чтобы ни-
велировать всё негативное. 
К сожалению, не бывает жизни 
без печали и грусти. Но счастье 
позитивных людей уравнове-
шивает и помогает переживать 
трудные минуты».

Екатерина Викторова

Прорывной талант
Врач Зарема Боранукова стала «Человеком года» 
в проекте «Московское долголетие» 

Досуговые мероприятия 
для жителей всех 
возрастов – важная 
составляющая 
программы «Мой район».

Фото: архив З. Борануковой

Фото: m24.ru

Жительница Щукина 
написала гимн 
«Московского долголетия».
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Полковник Павел Жарёнов 
16 лет проработал участковым 
в районе Щукино и ещё почти 
столько же в УВД округа. Выйдя 
на пенсию, уже 11 лет трудится 
председателем совета обще-
ственного пункта охраны по-
рядка № 46, который находит-
ся на ул. Маршала Новикова, 
д. 18, и пишет книги.

Выбирали жители
В 1981 г., получив специаль-

ность следователя в школе ми-
лиции, Павел решил пойти ра-
ботать обычным участковым. 
На решение повлиял жилищ-
ный вопрос. Тогда по закону 
участковому давали отдельное 
жильё. А поскольку молодой 
лейтенант к моменту получения 
диплома успел обзавестись же-
ной и двумя детьми, то пробле-
ма эта стояла остро. Через год 
Жарёновы получили квартиру 
на Новощукинской. Семь лет 
проработал Павел, и его вы-
двинули на должность старше-
го участкового. Но вышла за-
гвоздка – ещё один кандидат. 
Начальство решило: пусть луч-
шего выберут жители. Собрали 
активистов, и большинство от-
дали голоса за Павла. Рекомен-
дация схода жителей района 
дала возможность руководству 
назначить его на должность. 
В 1997 г. его перевели в УВД 
СЗАО. «Когда был участковым, 
часто приходилось выполнять 
работу инспектора дознания 
при расследовании мелких 
преступлений, – вспоминает 
Павел Иванович, – к примеру, 
краж из магазина. Либо посту-
пало заявление по поводу де-
боша, и я разбирался: есть ли 
признаки преступления, чтобы 
решить, выносить постановле-
ние об отказе или двигать дело 
дальше».

Нож мясника
«А так в основном что у участ-

кового? – продолжает Павел 
Жарёнов. – Работа с жителями. 
Тунеядцы, алкоголики, нарко-
маны, хулиганы, судимые, люди 
с психическими отклонения-
ми – всё это «клиенты» участ-
кового. У меня таких было боль-
ше 100 человек. Надо каждого 
проверить раз или два в месяц. 
Реально страшно было лишь од-
нажды. Получил уведомление, 
что душевнобольной выписался 
из больницы. Решил проверить, 
дошёл ли домой. Прихожу – 
на кухне сидит он, его сожи-
тельница и два уголовника. Те 
сразу начали заводиться… Что 
меня поразило – на столе нож 

здоровый («клиент» мой мясни-
ком работал). А я без оружия 
пришёл. В сознании мысль: вот 
меня сейчас расколбасят этим 

ножичком, и никто следов не 
найдёт. И только когда вышел 
на площадку, дух перевёл».

По словам Жарёнова, стре-
лять из табельного пистолета 
пришлось лишь раз. И то стре-
лял вверх, чтобы ребята рядом 
в отделении услышали и при-
бежали на помощь, когда всту-
пил в схватку с преступником, 
пытавшимся угнать машину. За 
задержание другого преступ-
ника – сбежавшего из тюрьмы 
рецидивиста – получил награ-
ду. «Мы с братом (он пару лет 
тоже работал со мной участко-
вым) пошли на задержание без 
оружия, – говорит Павел Жа-
рёнов. – Хорошо, уголовника 
удалось застать врасплох, пока 
звонил в коридоре. Скрутили, 
отвели его в машину, не дав да-
же одеться: он в одних трениро-
вочных брюках был. Вернулись 
в комнату за одеждой, а там 
под подушкой – топор».

«Правильный мент»
К Павлу Ивановичу, хоть он 

и давно на пенсии, жители при-
ходят с просьбами о помощи 
до сих пор. Помочь выправить 
документы, оформить инвалид-
ность… Никому не отказывает.

Павел Жарёнов увлёкся 
историей родного 99-го отде-
ления милиции. Материалов 
хватило на большую книгу. 
Оказалось, образовано отде-
ление было в деревне Щукино 
примерно в 1943–1945 годах. 
«К сожалению, первое упомина-

ние в прессе в негативном све-
те: «Участковый уполномочен-
ный 99-го отделения милиции 
младший лейтенант Черкасов 
10 марта напился пьяным и, 
будучи в форме, в таком виде 
бродил по улицам деревни». А в 
деревне тогда около 100 домов 
было. А самый яркий эпизод, 
который нашёл в материалах 
замначальника по розыску, – 
убийство с «расчленёнкой» де-
вочки на Гамалеи в 1962 году. 
Маньяк заманил её в квартиру, 
пообещав игрушки. Дело рас-
крыли, сыщика того наградили 
фотоаппаратом».

Ещё три его книги – о лёт-
чиках, героях Великой Отече-

ственной войны. Сейчас две 
новые книги у Павла Жарёнова 
в работе, а третья – об исто-
рии Щукина – в планах. Мно-
гие недоумевают: зачем ему 
это? «Мне нравится изучать 
историю через письма, вос-
поминания жителей района 
(некоторые приносят личные 
документы семьи, дневники 
воевавших родственников), 
архивные источники, – отмеча-
ет Павел Иванович. – Но глав-
ное – хочется оставить память 
потомкам о том, как жили лю-
ди, воевали, работали, строи-
ли страну. Ведь без памяти нет 
и будущего».

Юлия Борта

Народный участковый
Житель района полковник милиции Павел Жарёнов – 
о своей работе и книгах

На счету бывшего 
милиционера уже 
семь книг, три из 
них – о героях войны.

Павел Жарёнов 16 лет 
проработал участковым 
в Щукине.

Бережное отношение 
к исторической памяти, 
сохранение истории 
района и его жителей – 
важная часть программы 
«Мой район».

Капитан полиции Сергей Иса-
ев пришёл служить в патрульно-
п о с т о в у ю  с л у ж б у  ( П П С ) 
в 2003 году. «Мы работаем «на 
земле», общаемся с граждана-
ми, они видят круглосуточно 
сотрудников на улице и по нам 
судят обо всей полиции. Задача 
ППС – охрана общественного 
порядка и общественной безо-
пасности. Также патруль всегда 

приезжает первым на любой 
вызов полиции, – говорит ка-
питан. – В нашем районе люди 
чаще всего звонят в полицию 
из-за шумных соседей, жалу-
ются на распивающих граждан 
во дворах. Был у нас случай, 
когда соседи позвонили и по-
жаловались на шум в квартире. 
Наряд приехал, дверь не запер-
та, а там квартирный разбой: 

деньги и ценности требовали 
у хозяина. ППС профессиональ-
но сработала, задержала их». 

Ежедневно район патрулиру-
ют 3 машины ППС и пеший пост 
плюс по 2 наряда Росгвардии 
и ДПС. «Патруль всегда пресе-
кает распитие спиртного в об-
щественных местах, мелкое 
хулиганство и т. д. Кроме этого, 
ППС всегда обращает внима-
ние на происходящее в местах 
массового скопления людей – 
выход из метро, ТЦ и МЦК. Это 
в том числе одна из форм про-
филактики, потому что люди 
видят, что полиция на месте, 
и не нарушают общественный 
порядок, – говорит капитан. – 
Естественно, проверяем доку-
менты у всех подозрительных 
лиц. Сегодня у каждого экипажа 
ППС есть планшеты со всеми 
базами, и установить личность 

человека можно прямо на ме-
сте за считаные минуты». 

Во время патрулирования 
дворовых территорий ППС осо-
бое внимание уделяет маши-
нам. «У нас постоянно проходят 
профилактические операции: 
наряды, если со двора выез-
жает машина без габаритов, 
ближних огней, останавлива-
ют её и проверяют. Если есть 
какие-то нарушения, передаём 
сотрудникам ДПС, – рассказы-
вает капитан Исаев. – Нередко 
задерживаем машины карше-
ринга, на которых под чужим 
аккаунтом ездит молодёжь. 
Бывает, и угоны по горячим 
следам ППС раскрывает. По-
том звоним спящему хозяину 
и говорим, чтобы приезжал за 
своим авто к нам». 

Кстати, говорит он, благо-
даря программе «Мой район» 

сегодня не только во дво-
рах отличное освещение, что 
очень важно для работы ППС, 
но и благоустроены парковые 
зоны. «Это сразу сказалось 
на статистике: там стало намно-
го меньше административных 
правонарушений, в пьяном ви-
де уже народ почти не гуляет». 

Капитан Исаев напомина-
ет, что в работе ППС самое 
главное – информация: «Если 
видите какое-то правонаруше-
ние и тем более преступление, 
молниеносно звоните в службу 
«02» или напрямую в дежурную 
часть. Незамедлительно наряд 
приедет, задержит злоумыш-
ленников и окажет помощь. 
Когда люди бдительны, мы ра-
ботаем ещё эффективнее, и это 
всё в конечном счёте положи-
тельно сказывается на безо-
пасности района».

Патрульная служба всегда на передовой

ДОСЬЕ
ИСАЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
капитан полиции,
врио командира роты ППС.

Адрес: ул. Авиационная, д. 68, корп. 2.
Цифра: 12 000 вызовов за 10 месяцев.
Телефон дежурной части: 

+ 7 (499) 190-70-10.

ДОСЬЕ
ИСАЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
капитан полиции,
врио командира роты ППС.

+ 7 (499) 190-70-10.

Фото: Людмила Заботина
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«Мой район» продолжает се-
рию публикаций о людях наше-
го района. Антон Тодосенко – 
книго издатель и настоящий 
патриот, выросший в Щукине. 
Он рассказал о своих родных 
местах корреспонденту газеты 
«Мой район»

Учили… учителей
– Антон, вы, можно сказать, 

уже потомственный щуки-
нец…

– Именно так! Я живу в том 
же доме, где родилась моя ма-
ма! Я ходил в ближайшую от до-
ма школу № 147. Напротив была 
другая (№ 703), и они про на-
шу сочинили следующее: «Сре-
ди белых облаков стоит школа 
дураков – вот она какая, сто 
сорок седьмая», – было очень 
обидно – между школами бы-
ла лёгкая неприязнь всегда. 
Я не любил учиться, но учился 
хорошо. У меня с родителями 
был уговор, что если четверть 
я заканчиваю без троек, то 
в следующей четверти они не 
проверяют у меня домашнее за-
дание. В связи с этим я учился 
на хорошие оценки.

В старших классах появил-
ся урок информатики. Тогда 
компьютеры были далеко не 
у всех. На тот момент я и мой 
одноклассник Дима только 
ими владели. Все внимательно 
слушают урок, а мы ржём. Нам 
велели прямо сейчас сделать 
итоговую работу за год, с кото-
рой мы справились на «отлично» 
и были освобождены от посеще-
ния на ближайший год. Но учите-
ля, узнав про то, что в их школе 
учатся «компьютерные гении», 
нас попросили, добровольно-
принудительно, еженедельно 
обучать компьютерной грамоте 

учителей. Мы буквально плака-
ли и ненавидели себя за то, что 
так выпендрились. Но эти заня-
тия дали свои плоды. Нашему 
директору нужно было сдавать 
все документы и отчёты по шко-
ле в распечатанном виде, а из 
педагогического состава руко-
писный текст в печатный никто 
не мог переводить – и тогда 
приходили на помощь мы. Нас 
снимали с уроков, а потом в ка-
честве награды мы были дальше 
освобождены и от следующих 
уроков этого дня.

– Крутая схема! А расскажи-
те, пожалуйста, про ваш рай-
онный футбол. Как вы начали 
заниматься?

– Футбол вошёл в мою жизнь 
и остался навсегда. Причём 
первое время я играл в футбол 
и не смотрел его по телевизо-
ру – типа неинтересно смотреть, 
нужно играть. Потом я решил 
попробовать посмотреть, и в 
мою жизнь пришёл «Спартак», 
от игры которого хотелось выйти 
во двор и повторять то, что они 
творили в то время. После про-
смотра матча я выходил во двор 
и гонял мяч как заведённый.

Затем взял справочник «Жёл-
тые страницы», обзвонил все 
футбольные секции Москвы 
и предложил им свою кандида-
туру. Решили взглянуть на меня 
только ЦСКА и мини-футбольная 
«Дина». В ЦСКА мне отказали, 
в «Дину» взяли.

Спустя два месяца со вторым 
составом «Дины» мы заняли 3-е 
место в чемпионате Москвы 
по мини-футболу, проиграв 
лишь в полуфинале своему же 
основному составу. В школе 
я защищал честь нашей школы 
во всех спортивных мероприя-
тиях – футбол, баскетбол, во-
лейбол и кросс. Мне нравился 

дух соперничества, нравился 
накал страстей и эмоций, я про-
сто растворялся в этом.

«За «серебро» получили 
калькуляторы»

– А дальше вы организова-
ли футбол «на районе»…

– Да, мне хотелось ощущать 
футбольный драйв постоянно, 
поэтому я создал свою район-
ную футбольную лигу НЕЮФА 
(Независимая юношеская фут-
больная ассоциация). В то вре-
мя интернет был у избранных. 
Было нереально сложно путём 
сарафанного радио и сотен те-
лефонных звонков что-то орга-

низовать. Но я смог. Особенно 
старался привлечь к игре труд-
ных подростков. Дело пошло. 
Мы проводили турниры.

Дальше я начал издавать га-
зету, посвящённую событиям 
каждого игрового дня. Потом ре-
шил выйти на другой уровень – 
со своей командой участвовать 
в разных дворовых турнирах. 
В городском турнире по футбо-
лу среди дворовых команд мы 
играли так хорошо, что дошли 
до финала. Там нам предстояло 
встретиться с командой, которая 
5 лет подряд выигрывает этот 
турнир, причём за всё время 
не пропустила ни одного гола. 
Мы стали любимцами публи-
ки, на нас возлагали надежды, 

за нас болели все, кто пришёл 
в тот день. Мы проиграли 2:1, но 
сражались и проиграли без по-
зора. И да – я забил гол коман-
де, которой никто не мог забить 
на протяжении 5 лет. Мы заняли 
2-е место, нам даже подарили 
калькуляторы. (Улыбается.)

С футболом я по сей день 
дружен. Иногда мы собираемся 
командой и играем, как рань-
ше. Командный дух сохранился, 
а недавно у нас был выездной 
матч в другой район.

– Надо же, когда-то вы из-
давали футбольную газету, 
а сегодня – книги. Знаю, что 
ведёте активную социальную 
работу в районе.

– Стараюсь делать всё, что 
в моих силах, для своего района, 
и не только. Я владелец неболь-
шой типографии и часто получаю 
письма и звонки от разных бла-
готворительных организаций 
с просьбой о помощи. Когда 
звонят и искренне просят что-
то сделать со словами «сколь-
ко сможете напечатать, этому 
количеству мы будем рады» или 
конкретно говорят, что вот бу-
дут дети в таком-то количестве 
и каждому мы бы хотели вручить 
по значку или кружке, я никог-
да не отказываю – делаю всё 
максимально ответственно и ка-
чественно. Моя типография по-
могла многим благотворитель-
ным организациям, мы делали 
продукцию для детей-аутистов, 
инвалидов, слабовидящих, по-
могали ребятам, которые дрес-
сируют собак-поводырей.

Н е с к о л ь к о  р а з  в  г о д 
с друзьями-одноклассниками 
выходим на импровизирован-
ные субботники – есть места 
на набережной, где нерадивые 
отдыхающие оставляют после 
себя много мусора. Но нам эти 
встречи всегда в радость – при-
ятно и встретиться снова нашей 
компанией, и сделать что-то хо-
рошее для родных мест.

Ольга Шаблинская

Игрок районной 
лиги 
Футболист и общественный деятель 
Антон Тодосенко – о своём Щукине

Антон Тодосенко у здания родной школы.

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните: 

� +7 (495) 646 57 57

Футбол для Антона Тодосенко и сегодня любимый вид спорта.

В щукинской квартире перед 
матчем.

Антон Тодосенко (справа) с первой 
учительницей Юлией Владимировной.

8 «А» класс в родной школе № 147 (Антон четвёртый слева 
в верхнем ряду). 17 мая 2001 года.
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ВСЁ ВкЛЮЧЕно
НА ДОСУГЕ

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

По ГоРиЗонТАЛи: 1. Способ 
остаться вдовцом из УК. 3. Каким 
камнем император Нерон лечил 
своё зрение? 9. Французский мо
дельер, чью первую вещь – курт
ку, сшитую из покрывала – носил 
легендарный Джон Леннон. 10. С 
кем Джек Николсон закрутил ро
ман на съёмках «Чертополоха»? 
12. «Посещение вежливости». 
14. Научное амплуа Александра 
Бородина. 15. Информация для 
расшифровки. 19. «Закуска для 
склероза». 20. Слёзы зимы. 23. 
Итальянский дипломат, зять Бени
то Муссолини. 24. Какая суматоха 
пришла к нам из тюркского язы
ка? 28. «Графский классик». 33. 
Метод Всеволода Мейерхольда 
по подготовке актёров. 34. Что
бы ... долго держалась на своём 
месте, нитку, которой она при
шивается, протрите воском. 35. 
«Бальзам природы» для Уильяма 
Шекспира. 37. На какого зайца 
кондуктор охотится? 39. «Эроти
ческий шутник» на людях. 40. По
вод для анекдота. 41. За что Мин
здрав ругает Минсельхоз? 42. Суп 

из ресторана кавказской кухни. 
44. «Лесоповальный» грызун. 45. 
«Нервное окончание» разгово
ра. 46. Вестник страшного суда 
из ислама. 48. Какой звёздный 
Роберт так и не женился на Саре 
Джессике Паркер? 49. «Маятник» 
на детской площадке. 50. Танец, 
вывихнувший лодыжки многим 
американцам. 51. Заглянул на 
огонёк. 52. «Не хватай ... руками, 
ложкой больше зачерпнёшь». 53. 
«Святая чаша».
По ВЕРТикАЛи: 1. Профессио
нальная стезя героя комедии «Ро
мовый дневник». 2. «При диктатуре 
... ругают на кухне». 4. Основа сце
нического образа. 5. Какая птич
ка «никак не может согреться»? 6. 
Какому бегуну без снега не обой
тись? 7. Деликатность в подходе. 
8. «Иногда две эпохи в искусстве 
разделяет всего лишь один ... ху
дожника». 11. Какой змей опасен 
и без яда? 12. Кто заработал тре
щину в ребре на съёмках фильма 
«Запасной игрок»? 13. Пегая масть 
у лошадей. 16. «Овация недоволь
ства». 17. Под каким псевдонимом 

академик Андрей Сахаров прохо
дил в разработках КГБ? 18. Один 
из двух важнейших металлов для 
нашей сердечной мышцы. 21. 
Удар по самолюбию вратаря. 22. 
«Ступенька» скалы. 23. Прозвище 
святого старца, слывущего чуть 
ли не главным прототипом бы
линного богатыря Ильи Муром
ца. 25. С какой пряностью нужно 
быть осторожным при повышен
ной кислотности? 26. Фараон, 
упомянутый в комедии «Необы
чайные приключения Адель». 27. 
Какая мировая эпическая поэма 
в восемь раз длиннее «Одиссеи» 
с «Илиадой», вместе взятых? 29. 
Жительница страны, слывущей 
колыбелью парламента. 30. Ли
пучка упаковщика. 31. Публич
ная ... . 32. С каким родом связан 
лютый пёс у Артура Конан Дойла? 
33. Что копил в своих сундуках 
пушкинский Скупой рыцарь? 36. 
Владелец зонтичных усов. 37. Кто 
из спортсменов гоняет по льду? 
38. Реестр угодий. 39. Шевелюра 
манекена. 43. «Благоприятный ...». 
47. «Древо триумфа».

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

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

Судоку

Сканворд
оТВЕТЫ нА кРоССВоРД
По ГоРиЗонТАЛи: 1. Женоубийство. 3. Хризолит. 9. Кастельбажак. 10. Стрип. 12. 
Визит. 14. Химик. 15. Код. 19. Воспоминание. 20. Снег. 23. Чиано. 24. Кутерьма. 28. 
Толстой. 33. Биомеханика. 34. Пуговица. 35. Сон. 37. Безбилетник. 39. Пошляк. 40. 
Казус. 41. Табак. 42. Харчо. 44. Бобр. 45. Ссора. 46. Исрафил. 48. Дауни. 49. Качели. 
50. Твист. 51. Гость. 52. Салат. 53. Грааль.
По ВЕРТикАЛи: 1. Журналистика. 2. Власть. 4. Роль. 5. Зяблик. 6. Лыжник. 7. Такт. 8. 
Штрих. 11. Питон. 12. Вицин. 13. Тобиано. 16. Свист. 17. Аскет. 18. Калий. 21. Гол. 22. 
Уступ. 23. Чоботок. 25. Тмин. 26. Рамзес. 27. Махабхарата. 29. Англичанка. 30. Скотч. 
31. Библиотека. 32. Баскервиль. 33. Богатство. 36. Кит. 37. Буерист. 38. Кадастр. 39. 
Парик. 43. Исход. 47. Лавр.

По ГоРиЗонТАЛи: Площадь – Лоток – Замок – Тако – Кардамон – Роль – Ромб 
– Том – Армия – Диор – Инжир – Офис. По ВЕРТикАЛи: Блеск – Ржание – Бром 
– Обоз – Бри – Катар – Ядро – Мамонт – Дырокол – Конь – Маркс.

Кроссворд
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