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К врачу – на лекцию: 
школы здоровья 
в поликлинике № 11

РЯДОМ С ДОМОМ

Ёлочные базары 
в Обручевском откроются 
на ул. Новаторов 
и Островитянова

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Лекции для детей и 
взрослых идут в ТЦСО 
«Обручевский» 
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С. 2

«Наземное метро – это новая 
скорость передвижения и новый 
уровень комфорта. И солидная 
экономия на стоимости проезда 
за счёт бесплатных
пересадок на метро».

В ОБРУЧЕВСКОМ 
ПОЯВЯТСЯ

2 

ЛЕТОМ В РАЙОНЕ 
БЛАГОУСТРОЯТ

12
ДВОРОВ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

СТАТЬ МОРЖОМ

КЛУБ ЗИМНЕГО 
ПЛАВАНИЯ РАБОТАЕТ 
НА ВОРОНЦОВСКИХ 
ПРУДАХ

С. 4

Старейшина клуба моржей 
купается в пруду в этом 
декабре.
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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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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают во-
просы читателей, касающиеся 
благоустройства и изменений 
в районе. Мы выбрали наибо-
лее актуальные и попросили от-

ветить на них на-
чальника отдела 
ЖКХ и благо-
устройства упра-
вы Обручевского 
района Владими-
ра Сухорукова.

– В нашем дворе в этом го-
ду не было благоустройства. 
Хочется узнать, есть ли в пла-
нах привести его в порядок в 
следующем?

Дмитрий Иванович
– В 2020 году планируется 

благоустройство 12 дворов 
по программе «Мой район» 
по следующим адресам:

ул. Саморы Машела, д. 4, 
корп. 2, 3, 5, 6, и д. 6; ул. Остро-
витянова, д. 5; д. 5, корп. 2 и 3, 
д. 9; д. 9, корп. 1 и 3, д. 9, корп. 5.

Вы можете принять участие 
в обсуждении, какими должны 
быть дворы. Для этого нужно 
о братиться в управу.

– Какие места для зимнего 
отдыха есть в районе – лыж-
ные трассы, ледяные горки, 
городки, катки во дворах, мо-
жет быть, что-то ещё?

Марина Круглова

– Когда выпадет снег, 
в районе начнут работать кат-
ки во дворах, лыжные трассы 
и ледяные горки.

Катки во дворах зальют 
по адресам:

� Ленинский просп., д. 99;
� ул. Новаторов, д. 36, корп. 2;
� у. Новаторов, д. 36, корп. 3;
� 38-й квартал Юго-Запада, 

корп. 1;
� ул. Обручева, д. 8;
� ул. Архитектора Власова, 

д. 33, корп. 3;
ул. Островитянова, д. 5, корп. 1.
Естественная и искусствен-

ная ледяные горки будут распо-
лагаться по адресу: Воронцов-
ский парк, д. 3. Там же проложат 
лыжный маршрут и начнёт ра-
ботать пункт проката тюбинга 
и коньков. Лыжная трасса от-
кроется на ул. Обручева, д. 6, 
корп. 3. Пока район ждёт снега.

– Где будут находиться вы-
ходы новой станции метро 
«Улица Новаторов»?

Валентина Николаевна
– Строительство станции 

«Улица Новаторов» Комму-
нарской линии ведётся вдоль 
Ленинского проспекта у пере-
сечения с улицами Удальцова 
и Новаторов. Выходы со стан-
ции будут вести на чётную и не-
чётную стороны Ленинского 
проспекта.

По словам руководителя Де-
партамента строительства Мо-
сквы Андрея Бочкарёва, в на-
стоящее время на строительной 
площадке выполняются вынос 
инженерных коммуникаций 
и устройство ограждающих 
конструкций котлована. Стан-
ция спроектирована с двумя 
подземными вестибюлями. 
Восточный вестибюль ста-
нет объединённым для двух 
линий – Большой кольцевой 
и Коммунарской.

Где 
покататься 
на горке?
На вопросы читателей отвечает 
управа Обручевского района

Когда выпадет снег, 
жители района смогут 
покататься на лыжах 
по двум маршрутам.

Отходы из Обручевского будут вывозить новые мусоровозы
Москва переходит на двухпоточную 

систему сбора отходов. До конца года 
на каждой контейнерной площадке в 
ЮЗАО и ЗАО, в том числе и в Обручев-
ском районе, установят синие контейне-
ры для вторсырья.

Рассортированные и смешанные от-
ходы вывозят разными мусоровозами, 
поэтому необходимо расширение и об-
новление парка специализированной 
техники.

С начала ноября на маршруты по 
ЮЗАО и ЗАО выпустили 4 новых мусоро-
воза Geesink Norba с задней системой 
загрузки. Эти машины вывозят смешан-
ные отходы, у них на борту серая мар-
кировка.

Всего таких мусоровозов в автопарке 
«МКМ-Логистики» – компании, обслужи-
вающей 2 округа – более 40. Они заре-
комендовали себя как эффективные и на-
дёжные, а также экономичные в расходе 
топлива. Благодаря двигателям экологи-
ческого класса они могут использоваться 
для работы в большинстве типов дворов. 

В конце ноября ещё 8 мусоровозов 
Geesink Norba поступили в автопарк. 
С ейчас идёт оформление и брендирова-
ние транспорта. 

Сейчас Обручевский район обслужи-
вают 6 мусоровозов. Все новые машины 
имеют разные грузовые отсеки и вмеща-
ют 15, 20 или 22 м³ бытовых отходов с 
коэффициентом прессования 7:1.

В группе Обручевского района (vk.com/
obruc) жители высказывали своё мнение 
по поводу раздельного сбора мусора. 

Житель Леонид Тарасюк ошибочно 
предполагает, что теперь надо разместить 
на кухне 4 ведра. А Николай Симонов 
поделился лайфхаком: нужно всего 2 вед-
ра: одно – для вторсырья, другое – для 
пищевых отходов.

Но есть в группе и профи – Марина 
Моисеевских, её семья уже давно раз-
деляет отходы.

«Сортировать мусор несложно. Тем 
более в районе есть такие контейнеры. 
Начинать (заботу об окружающей среде. – 
Ред.) нужно с себя», – пишет Марина в 
паблике.

Главные предновогодние события в районе
К Новому году для жителей Обручевского пройдут увлекатель-

ные мероприятия. Качественный досуг – одна из важных состав-
ляющих программы «Мой район». 

22 декабря в 20.00 в Воронцовском парке проведут ночную 
атмосферную экскурсию «O tempora! O more! Мистика и реаль-
ность помещичьей жизни». В истории России усадьба Воронцово 
занимает особое положение. Обычно жизнь помещика ассоции-
руется с роскошью и развлечениями, но мало кто знает, как на са-
мом деле строились усадьбы, какие увлечения были у помещиков, 
какие опасности подстерегали хозяина усадьбы по пути в свои 
имения, как русское бездорожье заставило помещиков ввести мо-
ду на быструю езду.

В конце экскурсии 
гости примут участие 
в импровизирован-
ном дворянском чае-
питии, ну и, конечно, 
никто не уйдёт без 
предсказания на гря-
дущий год.

Необходима пред-
варительная реги-
страция по телефону 
8 (495) 580-26-78.

2 7  д е к а б р я 
в 15.00 в сквере 
рядом с управой 
по ул. Новаторов, 
д. 34, корп. 6, прой-
дёт праздничная 
программа. Жители 
смогут погрузиться 
в атмосферу ново-
годней сказки. Го-
стей ждут интерак-
тивные и спортивные 
игры, мастер-классы, 
анимация. Для всех желающих будут работать тир и батут, а для 
эффектных фото установят тантамареску (стенд для съёмки с от-
верстием для лица). Будут подведены итоги конкурса на лучшую 
ёлочную игрушку, к которому дети готовились в течение месяца.

27 декабря в 20.00 жителей района ждут на катке в Ворон-
цовском парке, где возродят традицию романтического катания 
на коньках под музыкальное сопровождение. Это будет музы-
кальный вечер «Live!music: в ритме ABBA».

На катке в 
Воронцовском 
парке 
можно будет 
покататься на 
коньках ночью 
под музыку.

Сортируете ли вы мусор?
Начну сортировать, 

когда контейнеры 
будут у дома 55,74%

Да, сортирую 
все отходы

32,79%
Сортирую только 
опасные отходы

11,48%

Проголосовали 
122 человека.

Опрос проведён в соц-
сети ВКонтакте, группа 
района – vk.com/obruc.

Фото: усадьба «Воронцово»

Фото: Мария Соловьёва

ФОТОФАКТ

В Обручевский прилетели на зимовку снегири. Присылайте ваши 
интересные снимки района в группу «Обручевский» – vk.com/obruc. 
Автор фото: Анастасия Самохина.

Как обратиться в управу 
Обручевского района?

1. Написать письмо 
на электронную почту – 
uzao-obruchev@mos.ru.

2. Направить сообще-
ние в электронную при-
ёмную – obruchev.mos.
ru/contacts/reception/. 
Его рассмотрят в течение 
30 дней.

3. Прийти на встре-
чу с жителями в управу 
по адресу: ул. Новаторов, 
д. 4, корп. 8.

4. Позвонить по телефону 
управы 8 (495) 936-64-64 
и оставить свои вопросы, 
предложения и пожелания.
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Врачами 
обеспечены 

Внедрение нового стандарта 
работы московских поликлиник 
предусматривает приём в каж-
дой из них врачей 8 наиболее 
востребованных специально-
стей. Это терапевты, оторино-
ларингологи, хирурги, урологи, 
эндокринологи, офтальмологи, 
кардиологи, неврологи. В Обру-
чевском районе этот стандарт 
будет обеспечен как в филиале 
№ 1 поликлиники № 11 (ул. Ар-
хитектора Власова, д. 31), так 
и в филиале № 4 (ул. Нова-
торов, д. 5). А врачи узких 
специальностей, такие как 
инфекционист, аллерголог, 
колопроктолог, пульмонолог, 
гастроэнтеролог, будут прини-
мать жителей района в глав-
ном здании поликлиники № 11 
(ул. Кравченко, д. 14).

«Сейчас мы подбираем ква-
лифицированные врачебные 
кадры. При приёме на работу 
помимо проверки наличия ди-
плома, сертификатов прово-
дится четырёхуровневое тести-
рование каждого претендента. 
При тестировании специали-
сты показывают свои профес-

сиональные на-
выки – не только 
теоретические, 
но и практиче-
ские», – объясня-
ет заместитель 

главного врача по медицин-
ской части поликлиники № 11 
Валентина Удалова.

Школы здоровья
Однако важно не только ле-

чить заболевания, но и пред-
упреждать их. В филиале № 1 
поликлиники № 11 работают 
школы здоровья. На занятиях 
в школе по профилактике са-
харного диабета эндокринологи 
разъясняют механизм возник-
новения заболевания и учат тех, 
кому уже поставлен такой диа-
гноз, правилам питания и пра-
вильного поведения, объясня-
ют, как меняется образ жизни 
с учётом заболевания. Также 
пациенты узнают о профилак-
тике осложнений, о том, как 
правильно измерять уровень 
сахара в крови. Занятия груп-
повые, а не индивидуальные: 
пациентам очень полезно об-
щаться между собой и делить-
ся опытом, на таких занятиях 
решаются важные проб лемы. 

В школу профилактики ожи-
рения и здорового питания на-
правляют женщин с объёмом 
талии больше 81 см, мужчин – 
более 102 см, индексом мас-
сы тела (считается так: вес в кг 
разделить на рост в метрах 
в квадрате) более 25. На за-
нятиях специалисты учат их 
правильно питаться, рассказы-
вают о пирамиде питания, рас-
писывают индивидуальный ра-
цион. Большинство пациентов 
прислушиваются к советам, 
и через несколько месяцев их 
вес снижается.

Помимо этих двух школ 
в филиале на ул. Архитектора 
Власова работают и другие 

школы здоровья: профилак-
тики инфаркта, профилакти-
ки артериальной гипертонии, 
по борьбе с табакокурением, 
профилактики инсульта, про-
филактики бронхиальной аст-
мы, профилактики остеопоро-
за и заболеваний суставов, 
по формированию здорового 
образа жизни.

Направить в школу здоровья 
может любой врач, записаться 
можно через электронную сис-
тему ЕМИАС.

«На занятия в такие школы 
ходят пациенты, заинтересо-
ванные в сохранении своего 
здоровья. Также у нас регуляр-
но проходят скрининги. Недав-

но завершилась 
акция по ранне-
му выявлению 
рака молочной 
железы», – рас-
сказывает зав-

отделением медицинской 
профилактики филиала № 
1 поликлиники № 11 Олеся 
Мальцева.

Екатерина Магдыч

Качественная 
и доступная медицинская 
помощь – важная 
составляющая 
программы «Мой район».

К врачу – 
на лекции
В районной поликлинике 
открыты школы здоровья

В школе здоровья можно 
узнать всё о профилактике и 
правильном образе жизни с 
тем или иным заболеванием.

Чаще всего у моржей спрашивают, 
не холодно ли им в проруби. На этот 
вопрос они обычно отвечают: «Нет, 
что вы, у нас там всегда плюс четыре, 
а у вас на берегу может быть и минус 
тридцать».

Что можно, что нельзя
Объединение закаливания и зимне-

го плавания «Моржи-Воронцово» бы-
ло создано энтузиастами в 1971 году. 
Хотя, по воспоминаниям старейшины 

клуба Анатолия Кузь-
мича З ахарова, в Во-
ронцовских прудах зимой 
купались и ранее.

«Я был профессором 
МИРЭА, получил квартиру 
в двух шагах от прудов, когда район на-
чал активно застраиваться. В те вре-
мена после 3 лет армейской службы 
в тяжелейших условиях Забайкалья со 
здоровьем у меня было неважно. Надо 
было закалять организм. Вот я и начал: 
гимнастика, обтирание холодной во-
дой, прорубь. Кстати, всем рекомендую 
как морж с более чем сорокалетним 
стажем: начинать зимнее плавание на-
до… летом! То есть как в июне сделали 
первый заплыв, так и не прекращайте 
до следующего июня. Дайте организму 
приспособиться к постепенному сниже-
нию температуры воды».

Что ещё рекомендуют опытные мор-
жи? Посоветоваться с врачом перед 
началом зимних купаний. Есть ряд забо-
леваний, при которых это противопока-
зано. Хотя список болезней, от которых 
моржевание спасает, гораздо обшир-
нее – от радикулита до гайморита. По-
могает моржевание восстановиться по-
сле инсульта. Очень важно хорошенько 
разогреться перед прорубью. Моржи 
не рекомендуют заходить в воду в оди-
ночку, особенно в первый раз. Кто-то 
должен страховать на берегу. Катего-

рически запрещают принимать перед 
купанием алкоголь.

Зачем моржам тепло?
Некоторые воронцовские моржи не-

плохо разбираются в древнерусской 
литературе. Например, цитируют из «По-
вести временных лет»: «Видел бани де-
ревянные, и натопят их сильно, и раз-
денутся, и будут наги… и до того себя 
добьют (вениками. – Ред.), что едва вы-
лезут, чуть живые, и обольются водою 
студёною, и только так оживут». Вывод: 
первые моржи появились на Руси ещё 
в раннем Средневековье.

О новейшей истории воронцовско-
го моржевания можно узнать тут же, 
в парке. Недавно при поддержке Де-
партамента культуры Москвы, ГКУ «Мос-
горпарк» и ГАУК «Усадьба Воронцово» 
рядом с прудом была открыта фотовы-
ставка «Моржи Воронцовского парка». 
По большей части она состоит из истори-
ческих фотографий, причём некоторых 
моржей можно увидеть как на них, так 
и живьём в проруби. Или на площадке 
для воркаута, которая по программе 
«Мой район» была построена там же. 
На современных снарядах члены объе-
динения закаливания и зимнего плава-
ния разминаются, перед тем как войти 
в ледяную воду.

Сергей Осипов

Здесь под руководством 
тренера можно совершенно 
бесплатно окунуться каждое 
утро с 8 до 10 часов.

Фото: ГП №11

На Воронцовских прудах можно заняться зимним плаванием

Фото: Арсений Костерин
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«Live! Каток» в Воронцовском 
парке (Воронцовский парк, д. 1), 
благоустроенный по программе 
«Мой район», – одно из любимых 
мест отдыха жителей района. Не-
удивительно, что в день откры-
тия, 23 ноября, здесь собралось 
много желающих первыми по-
пробовать лёд сезона 2019/20.

«Весёлые коньки»
Праздничный вечер прошёл 

под девизом «Стиляги в городе!». 
Гости парка танцевали на льду 
под буги-вуги и рок-н-ролл, уча-
ствовали в конкурсах и мастер-
классах от школ фигурного ка-
тания и хоккея. На льду прошли 
эстафеты и уроки по ведению 
шайбы от хоккейной школы 
Владислава Боброва. А мастер-
классы для детей провели педа-
гоги школы фигурного катания 
«Весёлые коньки».

Как и на любом катке, наи-
более оживлённо 
здесь в субботу 
и воскресенье. 
Но и в осталь-
н ы е  д н и  л ё д 
не п ростаивает.

Корреспондент «Моего райо-
на», посетивший каток в рабочий 
полдень, встретил здесь людей 
разных поколений. Пенсионер 
Роман Александрович расска-
зал, что он не только сам катается 
на коньках, но и обучает детишек. 
Делает это на общественных на-
чалах. «Если вижу на катке, что 
ребёнок делает на льду первые 
шаги, предлагаю родителям свои 
услуги. Мне в радость поделиться 
опытом, чему-то научить.

В Обручевском районе жи-
ву с 1984 года. Воронцовский 
парк – это наше богатство. 
Я здесь не только на коньках, но 
и на лыжах катаюсь. На каток хо-
жу в разные дни – и в будни, и в 

выходные. Но если хочется, что-
бы народу было поменьше, – луч-
ше в будни до 15 часов. Это осо-
бенно важно для тех, кто только 
учится кататься. Здесь для этого 
все условия».

В первой поло-
вине дня по буд-
ням предпочитает 
ходить на каток 
и пенсионерка 
Ольга Олеговна. 
«Я в этом сезоне 

второй раз катаюсь. Прихожу 
на каток обычно на час. Фи-
гурным катанием увлекалась 
в школьные годы. Да и после 
школы любила сходить на каток, 
хоть и редко получалось. А потом, 
в 90-е годы, был у меня в заня-

тиях большой перерыв. Тогда 
с катками в городе был полный 
швах – у нас в районе вообще 
не осталось ни одного катка. 
Поэтому лет 20 я на коньках не 
стояла. А теперь снова катаюсь 
с удовольствием. Мне до катка 
идти 5 минут, живу рядышком. 
Сегодня вот одна пришла. А бы-
вает, вместе с подругой, с кото-

рой в своё время 
в школе фигурным 
катанием зани-
мались. Большой 
плюс, что каток 
бесплатный и ря-

дом. Если бы нужно было куда-
то ехать, вряд ли я вернулась бы 
к любимому занятию».

После школы – на лёд
И конечно, «Live! Каток» – же-

ланное место для ребятишек. 
Очень удобно, что здесь есть 
бортики – для начинающих фи-
гуристов и хоккеистов это осо-
бенно важно. Есть дополнитель-
ная подстраховка. Так, 7-летний 
Ваня даёт своё первое в жизни 
интервью, держась за бортик: 
«Я в этом году на каток пришёл 
второй раз, а на коньки впервые 
встал в 4 года», – рассказывает 
первоклассник. В парк мальчик 
отправился сра-
зу после школы с 
б абушкой Е леной 
В а с и л ь е в н о й : 
«Ваня летом меня 
на велосипед по-
садил, на котором я лет 20 не 
ездила. Ничего, поехала с ним 
за компанию. А теперь просит: 
«Бабушка, вставай на коньки». 
Видимо, придётся и мне покупать 
коньки, чтобы в будни с внуком 
кататься. А в выходные он с па-
пой и мамой на катке – всей 
семь ёй на лёд выходят».

Мария Саблина

Каток «с плюсом»
В Воронцовском парке работает каток 
с искусственным льдом, которому не страшна 
тёплая зима 

Покататься на 
искусственном льду каждый 
может бесплатно.

ФОТОФАКТ

Ретрофото. Так выглядел Ленинский проспект в июне 1994 года. 
А у вас сохранились архивные фото из жизни района? 
Присоединяйтесь к паблику «Обручевский» (vk.com/obruc).

Где в Обручевском купить живую ель?

Сотрудники Института русского языка 
провели мастер-класс для школьников

Больше 200 официальных ёлочных базаров откроется в Москве 
перед Новым годом. Приобрести символ праздника можно будет с 
20 по 31 декабря.

Все ёлочные база-
ры будут оформлены 
в одном стиле и раз-
мещены в непосред-
ственной близости 
к транспортным раз-
вязкам, чтобы у жите-
лей и гостей столицы 
не возникло проблем 
с транспортировкой 
деревьев. У продав-
цов на таких торго-
вых точках обяза-
тельно должны быть 
кассовые аппараты, 
специальные линей-
ки, перечень цен, 
а также необходимая 
разрешительная доку-
ментация. Именно она 
будет указывать на то, что продажа производится в рамках закона.

Ёлочные базары будут работать без выходных и перерывов, 
однако заказать понравившееся дерево можно и через интернет. 
Правда, в итоге всё равно придётся лично посетить торговую точку, 
чтобы завершить процесс оформления заказа и забрать товар.

Хвойные деревья простоят от нескольких недель до месяца. 
Только в помещении не должно быть слишком жарко. Ствол 
лучше держать в воде, можно подпитать его специальными 
смесями.

Кроме того, на ёлочных базарах традиционно выставляют 
на продажу специальные подставки под живые ели. А на неко-
торых торговых точках в продаже имеются даже саженцы таких 
деревьев для дачного участка.

В Обручевском районе будут работать 2 ёлочных базара 
по адресам:

ул. Новаторов, д. 16, корп. 1;
ул. Островитянова, вл. 9.

Программа «Мой район» объединяет лучшие наработки в об-
разовательных практиках. Педагоги Москвы постоянно внедряют 
новые проекты, которые помогают разностороннему развитию 
детей. В рамках программы Института им. Пушкина «Язык куль-
туры и культура языка» состоялся мастер-класс для школьников 
Обручевского района, который провела главный эксперт лабо-
ратории инновационных средств обучения русскому языку 
Людмила Жильцова. Она рассказала, как сделать речь красивой 
и разнообразной, как подготовиться к публичному выступлению, 
как при этом правильно дышать, чтобы говорить уверенно. Кроме 
того, учащиеся обсудили, какую роль в общении играет речевой 
этикет. С помощью ресурсов портала «Образование на русском» 
школьники работали над своим произношением, знакомились с 
русскими скороговорками, фразеологизмами, пословицами и по-
говорками. Благодаря игре «Как сказать короче» ребята убедились 
в том, что одну и ту же мысль можно сформулировать разными спо-
собами – и это помогает сделать речь более интересной и яркой. 

В районе с 20 декабря будут работать 2 
ёлочных базара.

Фото: Александр Авилов\АГН «Москва»

Фото: архив Воронцовского парка

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
«LIVE! КАТОК»

Понедельник, среда, пятни-
ца –  с 10.00 до 21.00.

Вторник, четверг – с 10.00 
до 22.00.

Суббота, воскресенье – 
с 10.00 до 23.00.

Технический перерыв 
ежедневно с 14.00 до 14.30 
и с 17.30 до 18.00.

Вход бесплатный.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
   ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Знакомое с детства
На лекцию методиста библио-

теки № 188, которая проходила 
в территориальном центре со-
циального обслуживания «Обру-
чевский», я попал с опозданием. 
И сразу об этом пожалел – все 
места были заняты, и даже 
в проходах слушатели распо-
ложились на дополнительных 
стульях. Пришлось подпирать 
спиной стену.

Впрочем, неудобство было 
забыто чуть ли не мгновенно. 
Лариса Кузнецова, которая се-
годня говорила о Павле Бажове 
и его уральских сказах, аудито-
рией владела виртуозно. А её за-
ход к теме «В царстве Хозяйки 
Медной горы» оказался неожи-
данным и далёким от знакомой 
с детства сказочной истории. 
«Русские цари открыли для го-
сударства богатства Урала, – 
рассказывала лектор. – Павел 
Бажов подарил нам сам Урал 
и его неукротимый дух». А уж по-

том, когда пошли незнакомые 
подробности из жизни Павла Пе-
тровича, сознаюсь – связь с ре-
альностью я утратил и полностью 
превратился в слух.

Взрослый разговор 
о сказке

Уже потом, побеседовав 
с Ларисой Леонидовной, я по-
нял, в чём дело. Выпускница 
Киевского института культуры, 
она много лет работала в Исто-
рической библиотеке.

Видимо, её мастерство чув-
ствуют многие, и люди сюда тя-
нутся. Финал растянулся на доб-
рые полчаса с лишним – Ларису 
Леонидовну забросали вопро-
сами, и лекционный зал пре-
вратился в своеобразный дис-
куссионный клуб. Вспоминали 
малоизвестные сказы Бажова, 
обсуждали перспективы пере-
носа столицы на Урал, делились 
впечатлениями от каслинского 

литья, размышляли об археоло-
гических исследованиях загадоч-
ного южноуральского древнего 
города Аркаима… И для каждого 
вопроса находилось время – лек-
тор не отмахивалась ни от кого.

– Я читаю здесь лекции 
дважды в месяц, – говорит Ла-
риса Леонидовна. – И могу ска-
зать, что люди по-настоящему 
увлечены. Недавно мы бесе-
довали о Туре Хейердале. Всё 
прошло так успешно, что меня 
попросили лекцию повторить. 
Через неделю повторю обяза-
тельно, но не здесь, а в самой 
библиотеке.

Константин Кудряшов

Как волонтёры водят «долголетов» в театр
Галина Дрожжина  переехала 

в О бручевский район недавно. И почти 
сразу влилась в работу территориаль-
ного центра социального обслужива-
ния «Обручевский» как волонтёр. Что её 
привело к такому решению, как отно-
сятся к её деятельности в семье, отзы-
ваются ли люди на её инициативы – обо 
всём этом мы побеседовали с Галиной 
Владимировной.

– Давно вы занимаетесь волонтёр-
ской деятельностью?

– В октябре прошлого года пришла 
сюда, как только узнала, что есть такая 

организация, которая занимается про-
ектом «Московское долголетие». Мне 
здесь сразу как-то понравилось. Я по-
чувствовала себя своей среди своих. 
И тут же появилось желание сделать 
для своих что-то приятное, а если по-
лучится, то и полезное. Я подумала, что 
неплохо было бы заняться организаци-
ей совместных п оходов в театр.

– То есть эта идея возникла спон-
танно, раньше вы её не обдумывали, 
не прикидывали?

– Нет, всё получилось само собой. 
Меня здесь очень доброжелательно 

встретили, и моя инициатива никакого 
недоумения не вызвала. Наоборот – 
я ощутила поддержку, мне тут же да-
ли добро, и я стала ездить по театрам, 
заключать договоры, смотреть репер-
туар… Знаете, сейчас у нас почти все 
московские театры задействованы.

– Как в театрах относятся к вашей 
деятельности? Не удивляются?

– Что вы! Там отлично понимают, что 
пенсионеры, инвалиды войны и труда, 
многодетные семьи – все они имеют 
право на льготные билеты. Работают 
с охотой, никто не скупится – все теа-
тральные сотрудники идут нам навстре-
чу. Другое дело, что цены в театрах раз-
ные бывают, конечно. 

– А кто активнее ездит и чаще 
к вам приходит?

– Инициативу проявляют в основном 
женщины. Идут к нам и сами по себе, 
и своих мужей вытаскивают, и выбира-
ют спектакли, на которые хотят попасть.

Система такая. Сначала я собираю 
и распечатываю театральный реперту-
ар на месяц. Приходит желающий. Вы-
бирает, куда ему хотелось бы сходить. 
Выбрали? Отлично. Я выписываю та-
лон, по которому можно поехать и вы-
купить билет. К нам, кстати, приходят 
и из других районов, потому что у нас, 
наверное, самый обширный выбор 
по репертуару – люди сюда тянутся.

– Нагрузка немаленькая, да ещё 
и на добровольных началах. Домаш-
ние не возмущаются?

– Наоборот! Знаете, дочь мне го-
ворит: «Мама, как здорово, что у тебя 
есть такое занятие!» Потому что бегать 
по театрам в одиночку… Да, было вре-
мя, когда я много ходила в театр, мне 
это нравилось и нравится. Но когда этой 
своей радостью ни с кем не делишься – 
я думаю, это эгоистично. А ведь иной 
раз приходят к нам люди в почтенных 
летах, которые ни разу не были в театре 
и ни разу не были в музее. Представ-
ляете? Я была этим поражена. Меня 
это очень расстраивало. Естественно, 
возникло желание их куда-то сводить, 
дать совет, порекомендовать. А сейчас, 
думаю, это уже пройденный этап. Я ду-
маю свою деятельность развивать.

– Куда же развивать? У вас и так 
уже охвачены почти все московские 
сцены!

– Но театры же летом разъезжают-
ся на гастроли. Мёртвый сезон. И что 
же, мне тоже куда-то ехать? Нет, сидеть 
на дачных грядках – это не моё. И я 
предложила такой формат – экскурсии 
по московским монастырям и музеям. 
Кое-что мы этим летом уже опробова-
ли. Были в Музее-квартире Булгакова, 
ходили в Исторический музей, в Третья-
ковку, в Оружейную палату, в Донской 
монастырь… Почти все основные, зна-
ковые музеи объехали. И всё равно ещё 
много чего осталось. Так что есть куда 
расти. Вот недавно получили билеты 
в цирк – давно там не были!

Сергей Кормилицын

Льготных билетов 
хватит на всех, и никто 
не уйдёт обиженным. 
Кроме того, есть 
возможность выбрать 
то, что нравится, – 
охвачены почти все 
московские театры.

Фото: Константин Кудряшов

Новый 
взгляд 
на книги
В ТЦСО «Обручевский» прошла 
лекция о сказах Павла Бажова

Вопросы задавать 
не просто 
разрешается, 
но и рекомендуется: 
квалификация лектора 
настолько высока, что 
ни один из них, даже 
самый сложный, не 
останется без ответа.

Фото: Константин Кудряшов

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕКАБРЬ

В актовом зале библиотеки № 172 с 1 декабря идёт 
ВЫСТАВКА-КОНКУРС НОВОГОДНИХ ДЕТСКИХ РАБОТ «СКА-
ЗОЧНАЯ СТРАНА ДЕДА МОРОЗА». Желающие могут проголо-
совать за понравившийся рисунок или поделку специальным 
жетоном.

Киноклуб-музей «Эльдар» приглашает 14–15 декабря 
на Всероссийский интеграционно-инклюзивный фестиваль 
для творческих людей «АРТмаркеТтТ». В программе – лекции, 
творческие встречи и мастер-классы.

В библиотеке № 188 17 декабря состоится премьера 
спектакля театра-студии «Сценка» «Как Настенька чуть 
кикиморой не стала».

18 декабря филиал центра культуры и искусства «Мери-
диан», что на ул. Обручева, д. 11, приглашает на новогодний 
концерт студии «Эмоции танца» «Вместе весело шагать». 
В программе – мастер-класс от студийцев.

Создание условий 
для разнообразного до-
суга всех жителей – важ-
ная составляющая про-
граммы «Мой район». 
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РАЙОН В ЛИЦАХ

Жители «серебряного воз-
раста» благодаря занятиям 
в Воронцовском парке уже 
разучили разнообразные тан-
цевальные па и продолжают 
осваивать хореографическое 
искусство. На занятия артист-
ки эстрадного отдела ГУК «Мос-
концерт» и инструктора по тан-
цам в программе «Московское 
долголетие» Екатерины Бело-
россовой собираются десятки 
жителей.

Своя публика
– Екатерина, как давно 

и с чего началось ваше пре-
подавание в Воронцовском 
парке?

– Два года назад мы с партнё-
ром решили обкатать на публике 
новую танцевальную программу. 
И я написала в администрацию 
парка, предложила наши номе-
ра для участия в концертных про-
граммах. Оказалось, что нужны 
не только номера, но и мастер-
классы. И нашу пару стали при-
глашать на мероприятия – сна-
чала мы с партнёром выступали 
на сцене, потом я выходила к зри-
телям, показывала движения, 
и мы уже танцевали всем пар-
ком. Публика оказалась очень 
благожелательная, завод ная. 
Вообще мне очень нравится, как 
Воронцовский умеет собирать 
людей – на каждом празднике 
много гостей, есть своя, посто-
янная публика, с которой нельзя 
не подружиться.

– Какие танцы преподаёте 
участникам программы «Мос-
ковское долголетие»?

– Мы танцуем латину. На-
пример, сальсу и бачату, так 
называемые социальные тан-
цы, которые в последние годы 
стали так популярны на москов-
ских танцплощадках. Их глав-
ная цель – объединять людей, 
служить поводом для знаком-
ства и общения. Бальная лати-
на сложнее технически, но её 

мы тоже разучиваем. Может 
быть, сделаем красивый номер 
на концерт. А ближе к 9 Мая 
всегда становится популярным 
венский вальс – ведь именно 
под него влюблялись наши 
герои. Так что в День Победы 
всегда вальсируем.

– Какие у вас впечатления, 
кстати, о программе «Москов-
ское долголетие»?

– Теперь даже страшно 
представить, что бы было, если 
бы этой программы не было. 
Сейчас наши пенсионеры ве-
дут активную светскую жизнь. 
У многих по нескольку занятий 
в день: с утра на танцы, потом 
в хоровую студию, а вечером 
на компьютерные курсы. Каж-
дая минута наполнена, кругом 
друзья, всегда есть что-то но-
вое и интересное – мне иног-
да даже завидно. Программа 
«Московское долголетие» помо-
гает бороться с двумя самыми 
страшными бедами, которые 
подкарауливают пожилого 
человека, – с одиночеством 
и ощущением собственной не-
нужности. И за это огромное 
спасибо её создателям. И во-
обще, если бы не эта програм-

ма, то я не познакомилась бы 
со своими «девочками». У ме-
ня теперь есть замечательные 
взрослые подружки, и вместе 
мы много чего можем.

– Какие мероприятия вы 
проводили в парке?

– День Победы, День пожи-
лого человека, День здоровья 
в конце лета и самые различ-
ные мероприятия, связанные 
с «Московским долголетием».

Здесь поднимут 
настроение

– Расскажите, пожалуйста, 
как меняются ученики «сере-
бряного возраста» благодаря 
танцам?

– Танцы имеют терапевти-
ческий эффект, это факт. Я са-
ма стала всерьёз заниматься 
танцами в очень тяжёлый пе-
риод своей жизни, чтобы вы-
лечиться от депрессии. Просто 
это было единственное, что 
меня отвлекало. Танцевала 
по 7 часов в день, чтобы не 
думать о плохом, и вот теперь 
преподаю другим и совершенно 
счастлива. Профессиональные 

танцоры часто находят себе по-
воды для переживаний – носо-
чек недотянул, коленку не вы-
прямил – всё, жизнь кончена. 
А мне уже кажется, что не это 
главное. Вокруг меня люди, ко-
торые приходят на занятия, что-
бы пообщаться, поднять себе 
настроение, – мы вместе, и это 
главное. Думаю, что многие мои 
ученики разделяют это мнение.

– А есть ли у вас уже свои 
звёзды танца в Воронцов-
ском парке?

– Конечно! Есть, и теперь 
это мои друзья – Владимир 
Афанась ев и Наталия Дьяко-
нова. Потрясающая бальная 
пара, они уже много лет яв-
ляются главным украшением 
многих городских и районных 
мероприятий. Именно их фото-
графия напечатана на буклете 
танцевального направления 
«Московского долголетия». Они 
оба невероятной красоты, и для 
тех, кто во взрослом возрасте 
занимается танцами, лучше-
го примера для подражания 
просто не найти! Существует 
миф, что танцы – это только 
для очень молодых, но, увидев 
эту пару, вы поймёте, что люди 
бывают сильнее мифов!

– Кстати, шьют ли участни-
ки себе костюмы для танцев?

– Пока не шили, я всегда 
очень осторожно подхожу к этой 
теме. Не хочется вводить людей 
в финансовые расходы – ведь 
кто-то, возможно, наденет кос-
тюм только один раз, при этом 
потратив свои деньги и труд. 
Но такие идеи иногда возни-
кают. Возможно, что-то и будет 
реализовано.

– Екатерина, вы препо-
даёте хореографию и в зале, 
и на природе. По-вашему, как 
способствуют танцу занятия 
на свежем воздухе?

– На природе хорошо. Я, кро-
ме танцев, иногда веду ещё 
и йогу. Дыхательные упражне-
ния под деревьями – это то, 
что нужно. В хорошую погоду 
в зале быть вообще не хочется, 
а на природе совсем другое на-
строение. Ну и загар сам собой 
образуется во время работы. 
Прошлым летом мои подружки 
из «Долголетия» меня дразни-
ли, что я всё время на занятиях 
с обгоревшим носом – а мне 
и не обидно. Зато никакой со-
лярий не нужен. (Улыбается.)

– И последний вопрос: что 
вам нравится больше всего 
в Воронцовском парке?

– Белки! (Улыбается.) Лучшие 
в Москве! Ну и конечно, наши лю-
ди. Есть в Воронцовском парке, 
благоустроенном по программе 
«Мой район», что-то европей-
ское. Вокруг город – и потому 
парк становится местом встре-
чи для соседей. Кто занимается 
спортом, кто выгуливает собаку, 
кто идёт за книжкой в летнюю чи-
талку. Все чем-то заняты, много 
мероприятий и секций. Как боль-
шой клуб, только на свежем воз-
духе и с ручными белками.

Ольга Шаблинская
Фото: личный архив Е. Белороссовой

Клуб 
хорошего 
настроения
Инструктор Екатерина Белороссова: 
«Цель танцев – объединять людей»

Для занятий «Московского 
долголетия» преподаватель 
старается подбирать 
«социальные танцы».

Летом и тёплой осенью 
большинство занятий 
проходило на открытом 
воздухе, а сейчас, зимой, 
«долголеты» перебрались 
в зал.

«Танцы заряжают хорошим настроением!»

Создание условий 
для разнообразного до-
суга всех жителей – важ-
ная составляющая про-
граммы «Мой район». 
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всЁ вкЛЮчеНо
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГориЗоНТАЛи: 1. способ остаться 
вдовцом из уК. 3. Каким камнем им-
ператор нерон лечил своё зрение? 9. 
Французский модельер, чью первую 
вещь – куртку, сшитую из покрывала – 
носил легендарный джон Леннон. 10. с 
кем джек николсон закрутил роман на 
съёмках «Чертополоха»? 12. «Посещение 
вежливости». 14. научное амплуа алек-
сандра Бородина. 15. Информация для 
расшифровки. 19. «Закуска для склеро-
за». 20. слёзы зимы. 23. Итальянский 
дипломат, зять Бенито Муссолини. 24. Ка-
кая суматоха пришла к нам из тюркского 
языка? 28. «графский классик». 33. Метод 
Всеволода Мейерхольда по подготовке 
актёров. 34. Чтобы ... 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. 
«Эротический шутник» на людях. 40. По-
вод для анекдота. 41. За что Минздрав 
ругает Минсельхоз? 42. суп из ресторана 
кавказской кухни. 44. «Лесоповальный» 
грызун. 45. «нервное окончание» раз-
говора. 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. Профессиональная 
стезя героя комедии «Ромовый дневник». 

2. «При диктатуре ... ругают на кухне». 4. 
основа сценического образа. 5. Какая 
птичка «никак не может согреться»? 6. 
Какому бегуну без снега не обойтись? 
7. деликатность в подходе. 8. «Иногда 
две эпохи в искусстве разделяет все-
го лишь один ... художника». 11. Какой 
змей опасен и без яда? 12. Кто зарабо-
тал трещину в ребре на съёмках филь-
ма «Запасной игрок»? 13. Пегая масть 
у лошадей. 16. «овация недовольства». 
17. Под каким псевдонимом академик 
андрей сахаров проходил в разработках 
КгБ? 18. один из двух важнейших метал-
лов для нашей сердечной мышцы. 21. 
удар по самолюбию вратаря. 22. «сту-
пенька» скалы. 23. Прозвище святого 
старца, слывущего чуть ли не главным 

прототипом былинного богатыря Ильи 
Муромца. 25. с какой пряностью нуж-
но быть осторожным при повышенной 
кислотности? 26. Фараон, упомянутый 
в комедии «необычайные приключения 
адель». 27. Какая мировая эпическая 
поэма в восемь раз длиннее «одиссеи» 
с «Илиадой», вместе взятых? 29. Житель-
ница страны, слывущей колыбелью пар-
ламента. 30. Липучка упаковщика. 31. 
Публичная ... . 32. с каким родом связан 
лютый пёс у артура Конан дойла? 33. Что 
копил в своих сундуках пушкинский ску-
пой рыцарь? 36. Владелец зонтичных 
усов. 37. Кто из спортсменов гоняет по 
льду? 38. Реестр угодий. 39. Шевелюра 
манекена. 43. «Благоприятный ...». 47. 
«древо триумфа».

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ? ЗВОНИТЕ: +7 (495) 646-57-57

Судоку

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.

Кроссворд
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суДоку (цифры построчно): 5, 1, 4, 2, 6, 8, 
9, 7, 3, 6, 7, 2, 5, 3, 9, 4, 8, 1, 9, 8, 3, 4, 1, 7, 2, 
6, 5, 3, 4, 8, 1, 9, 6, 7, 5, 2, 7, 2, 9, 8, 5, 3, 6, 
1, 4, 1, 6, 5, 7, 4, 2, 8, 3, 9, 4, 3, 7, 6, 2, 5, 1, 9, 
8, 8, 5, 1, 9, 7, 4, 3, 2, 6, 2, 9, 6, 3, 8, 1, 5, 4, 7

«аиФ-Москва» № 10 (302), 2019 
(16+). Приложение.  
главный редактор «аиФ-Москва»
е. Ю. Бычкова.  
Ведущие редакторы: 
д. а. Буравчикова, Ю. с. Тутина. 
учредитель, издатель –  
ао «аргументы и факты».  
адрес редакции и издателя: 
101000, Москва,  
ул. Мясницкая, 42.  
газета зарегистрирована  
в Министерстве Российской 
Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций.  
Рег. ПИ № 77-14973. 
главный редактор «аиФ» 
И. а. Черняк. 
генеральный директор 
ао  «аргументы и факты» 
Р. Ю. новиков. 
служба рекламы «аиФ»: 
+7(495) 646-57-55. 
отпечатано в оао «Владимирская 
офсетная типография», 
600036, г. Владимир, 
ул. Благонравова, д. 3.
Заказ № 328163. 
Тираж 1 223 163. 
дата выхода в свет 13. 12. 2019. 
Распространяется бесплатно.  
По вопросам распространения 
на территории ЮЗао, Зао и сЗао 
г. Москвы – mrn@aif.ru.


	OBRUCH_010_131219_001
	OBRUCH_010_131219_002
	OBRUCH_010_131219_003
	OBRUCH_010_131219_004
	OBRUCH_010_131219_005
	OBRUCH_010_131219_006
	OBRUCH_010_131219_007
	OBRUCH_010_131219_008

