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ДЛИНА 
ЛЫЖНИ В 
«СЕРЕБРЯНОМ 
БОРУ»

5
КИЛОМЕТРОВ 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В этом году в районе 
применят новые 
противогололёдные 
реагенты 

РЯДОМ С ДОМОМ

Участники «Московского 
долголетия» танцуют 
чарльстон

РАЙОН В ЛИЦАХ 

Наталья Бондарчук – 
о театре «Бемби» 
и Международной 
кинотеатральной школе

С. 3

С. 5

С. 6

С. 2

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

20 ДЕКАБРЯ НАЧНУТ 
СВОЮ РАБОТУ 

2 
ЁЛОЧНЫХ БАЗАРА 

В ХОРОШЁВО-
МНЁВНИКАХ
ЗАЛЬЮТ

8
КАТКОВ
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН»

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

ЛЁД ЖДЁТ

ОБНОВЛЁННЫЙ КАТОК 
НА УЛИЦЕ НАРОДНОГО 
ОПОЛЧЕНИЯ ВСТРЕТИЛ 
ПЕРВЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

С. 4

Воспитанник спортивной 
школы «Серебряные 
акулы» Ян Ставицкий 
пришёл опробовать 
уличный лёд.
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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 по-
коления «Иволга», разрабо-

танные и собранные в Твери. 
По уровню удобства для пас-
сажиров и техническим реше-
ниям «Иволга» соответствует 
лучшим зарубежным аналогам, 
а по отдельным параметрам 
даже превосходит их. Они обо-
рудованы всеми элементами 
современного пассажирско-
го сервиса – USB-розетками 
для зарядки гаджетов, Wi-Fi, 
удобными информационными 
табло, туалетами, а также при-
способлены для путешествий 
маломобильных граждан. 
«Иволга» полностью оправды-
вает своё название – поезд 
как бы летит над землёй без 
раздражающего шума и вибра-
ции, мгновенно разгоняется 
и максимально плавно оста-
навливается.

Жители многих европейских 
городов давно уже пользуются 
транспортом такого уровня – в 
Германии, Франции, Великобри-
тании. Сегодня сложно предста-
вить Париж без скоростных элек-
тричек RER, которые соединяют 
мировую столицу моды с пригоро-
дами. Если сравнивать МЦД, ска-
жем, с Берлинским наземным ме-
тро или Лондонским Overground, 
то наше существенно превзойдёт 
их по длине маршрутов. После 
того как в Москве будут дострое-
ны все 5 диаметров, протяжён-
ность пути достигнет 375 км. 
До конца 2023 года планирует-
ся запустить ещё три маршрута: 
 МЦД-3 Ленинградско-Казанский, 
МЦД-4 Киевско-Горьковский 
и МЦД-5 Ярославско-Павеле ц-
кий.

Сергей Собянин заявил, что 
так как количество пассажиров 
на Московских центральных диа-
метрах в рабочие дни превышало 
полмиллиона человек, на линиях 
увеличено количество вагонов. 
На МЦД-2 (Курско-Рижский  диа-
метр) с 25 ноября состав поездов 
вырос до 10–11 вагонов, а на 
МЦД-1 их количество увели-
чат в течение 15 дней.. «Будем 
и дальше развивать МЦД, делать 
их комфорт нее и удобнее», – от-
метил 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. 



3
ХОРОШЁВО-МНЁВНИКИ

№ 9 (295) декабрь 2019
ХОРОШЁВО-МНЁВНИКИ

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» продолжают посту-
пать вопросы читателей.

Зачем нужен зимующий 
газон?

– В середине ноября уло-
жили новый рулонный газон 
в 82-м квартале. Приживёт-
ся ли трава? Всё-таки зима 
впереди.

Павел Николаевич
Отвечает заместитель ди-

ректора ГБУ «Жилищник рай-
она Хорошёво-Мнёвники» 
Денис Комиссаров:

– Рулонный газон в 82-м 
квартале уложили по програм-
ме «От дома до дома». Выпол-
нены комплексные работы 
по благоустройству прилегаю-
щей территории, которые не 
ограничиваются одним только 
устройством и ремонтом газо-
нов, а включают также ремонт 

асфальта и разделение транс-
портных и пешеходных пото-
ков. Заказчиком этих работ 
выступило ГБУ города Москвы 
«Автомобильные дороги». Вес-
ной 2020 года сотрудники ГБУ 
«Жилищник района Хорошёво-
Мнёвники» выполнят работы 
по обильному поливу рулонных 
газонов.

Чем обработают 
тротуары?

– Весной этого года вы-
бросила зимние сапоги: за 
сезон пришли в негодность 
от реагента, которым были 
посыпаны дороги. В этом году 
тоже готовиться к «засолке» 
сапог или реагент сменили?

Марина Дмитриевна

Отвечает заместитель ди-
ректора ГБУ «Жилищник рай-
она Хорошёво-Мнёвники» 
Денис Комиссаров:

– Зимой дорожки во дворах 
обрабатывают комбинирован-
ным противогололёдным реа-
гентом КР-2. Он предназначен 
для тротуаров и других пешеход-
ных зон. Отличается высокой 
эффективностью, действует при 
разной погоде. Экологически 
безопасен, не вызывает корро-
зии, не портит обувь и одежду. 
В состав КР-2 входят хлорид нат-
рия (не более 60%), мраморная 
крошка (20–50%) и формиат 
натрия (10–30%). Реагент от-
лично справляется с гололёдом 
на тротуарах и, что немаловажно, 
имеет сертификат экологической 
безопасности.

Арина Заварзина

СПИСОК 
КАТКОВ 
В ХОРОШЁВО-
МНЁВНИКАХ:

  ул. Генерала Глаголева, 
д. 8, корп. 3,

  ул. Генерала Глаголева, 
д. 25, корп. 1,

  ул. Генерала Глаголева, 
д. 30, корп. 5,

  просп. Маршала Жукова, 
д. 3,

  просп. Маршала Жукова, 
д. 32,

  ул. Маршала Тухачевского, 
д. 21,

  ул. Маршала Тухачевского, 
д. 32, корп. 2,

  наб. Новикова-Прибоя, 
д. 3, корп. 2.

По новому мосту запустили движение
Завершилось строительство балочного 

моста в Мнёвниковской пойме Москвы-
реки. Это масштабный проект транспорт-
ной инфраструктуры столицы. Для запуска 
движения на открытие объекта приехал 
мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, 29 ноября стало боль-
шим событием в дорожном строительстве 
всего города: «Построен уникальный ба-
лочный мост в Нижних Мнёвниках, кото-
рый, по большому счёту, закончил всю 
реконструкцию Северо-Западной хорды. 
Сквозной проезд мы по ней сдали в про-
шлом году. Здесь было такое «бутылоч-

ное горлышко». Сегодня этот уникальный 
для страны с точки зрения инженерии 
мост даёт возможность полноценно поль-
зоваться Северо-Западной хордой, кото-
рая, как вы знаете, примыкает к трассе 
Москва – Санкт-Петербург. То есть это, 
по сути дела, как один большой проект».

Дорожная ситуация
Жители Хорошёво-Мнёвников 

из окон и балконов своих квартир, рас-
положенных в домах рядом с мостом, 
вели видео съёмку торжественного со-

бытия. «Конечно, мы очень ждали этого 
дня. У светофора при въезде на ста-
рый Карамышевской мост всегда бы-
ли пробки. Машины стояли, пыхтели, 
нервные водители без конца сигнали-

ли. Они же не понимали, 
что буквально нам в окна 
сигналят, – рассказывает 
жительница района Свет-
лана Косолапова. – За-
то когда по новому мосту 

поехала строительная техника и тоже 
начала сигналить, вы не представляете, 
как мы ликовали и радовались. И теперь 
у нас в округе тихо, и это замечательно».

Пятипролётный балочный мост через 
шлюз № 9 с шестью полосами движе-
ния в обоих направлениях обеспечил 
на Северо-Западной хорде комфортное 
бессветофорное движение всех видов 
транспорта и улучшил транспортную 
ситуацию в 6 прилегающих районах. 
Как сообщили в ЦОДД, после открытия 
последнего участка Северо-Западной 
хорды задержка автомобилей перед 
въездом на Карамышевский мост со-
кратилась на 6 минут, а очередь перед 
светофором на этом мосту – в 2,5 раза.

Приятные впечатления 
Каждый день по Северо-Западной хор-

де к улице Народного Ополчения на новом 
участке курсируют 14,3 тыс. автомобилей, 
а от улицы Народного Ополчения в рай-
он Мнёвники – 13,8 тыс. машин в сутки. 
Москвич Михаил Белоусов приезжает 
в район почти каждый день.

«Я сразу отметил, что до-
рога на работу стала за-
нимать значительно мень-
ше времени, чем раньше. 
И в целом мост оставил 
только приятные впечат-
ления. Ехать по нему комфортно и бы-
стро, покрытие без изъянов, – делится 
Михаил. – Пока всё «летит», и надеемся, 
что и впредь пробок не будет».

Программа «Мой район» продолжа-
ет работу по созданию качественной 
городской среды, поэтому одновре-
менно со строительством балочного 
моста прошла реконструкция ул. Ниж-
ние Мнёвники, ул. Крылатской, Ка-
рамышевской наб., просп. Маршала 
Жукова. Строители возвели боковые 
проезды вдоль подпорных стен балоч-
ного моста и правоповоротный съезд 
с Карамышевской наб. на ул. Нижние 
Мнёвники. Благодаря реализации про-
екта на ул. Нижние Мнёвники появился 
пешеходный переход, а в рамках бла-
гоустройства прилегающей террито-
рии высадили 955 деревьев, 4725 ку-
старников и обустроили 127 тыс. кв. м
газона.

Карамышевский мост теперь использу-
ется для поездок без выезда на транзит-
ную магистраль Северо-Западной хорды.

Транспортная доступность 
района - одна из основных задач 
программы "Мой район"

Расставить точки
Депутат Мосгордумы и рек-

тор Государственного инсти-
тута русского языка им. А. С. 
Пушкина Маргарита Русец-
кая на заседании 
комиссии Мос-
гордумы по куль-
туре и массовым 
коммуникациям 
подняла вопрос 
об исчезновении буквы «ё» 
из московских топонимов и под-
готовила обращение к руковод-
ству столичного метрополитена 
с рекомендацией вернуть «ё» 
в названия станций. Русецкая 
пояснила, что уже сложилась 
обратная тенденция. И поэто-
му, например, «Планёрная» без 
буквы «ё» превратилась в «Пла-
нерную».

Недавно запущенная стан-
ция метро «Тропарёво» на всех 
схемах пишется с использова-
нием буквы «ё». Филологи от-
стояли букву «ё» в названии 
Савёловского вокзала. Но это 
единичные случаи. Русецкая на-
деется, что новые строящиеся 
станции «Хорошёво» и «Мнёвни-
ки» будут написаны правильно 
и горожане смогут произносить 
эти топонимы без искажений.

Недавно букве «ё» исполни-
лось 236 лет. Академия Рос-
сийской словесности приняла 
решение ввести в русскую аз-
буку букву «ё» в 1783 году. В Со-
ветской России обязательное 
употребление буквы «ё» было 
введено в 1942 году. Согласно 
рекомендациям Межведом-
ственной комиссии по русско-
му языку написание буквы «ё» 
в именах собственных является 
обязательным.

Что содержит 
реагент? 

На вопросы жителей отвечают 
представители ГБУ «Жилищник 
района Хорошёво-Мнёвники»

Состав противогололёдного 
реагента безопасен для обуви.

Время в пути у водителей, пользующихся 
новым участком Северо-Западной хорды, 
значительно сократилось.

Фото: mos.ru

Фото: Артеменков Александр/ТАСС

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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В этом году для жителей 
Хорошёво-Мнёвников откры-
ли обновлённый каток с ис-
кусственным льдом. Работы 
по его реконструкции начались 
ещё летом: отремонтирова-
ли ограждения и раздевалки, 
благоустроили прилегающую 
территорию, полностью за-
менили айс-маты – «сердце» 
ледового покрытия. Создание 
условий для занятий спортом 
и отдыха – одно из направле-
ний программы «Мой район». 
Открытие спортивной площад-
ки жители отметили районным 
праздником.

«Я очень люблю кататься 
на коньках, часто прихожу сю-
да с родителями, когда погода 
хорошая. Но мои 
родители на конь-
ках не катаются. 
Иногда бываю 
здесь с подруга-
ми, очень весело 
проводим вместе время, – 
делится школьница Диана 
Гросу. – Мне нравится фигур-
ное катание: я часто смотрю 
ледовые шоу и соревнования 
по телевизору. Но за кого-то 
одного не болею. Больше лю-
блю парное катание и танцы 

на льду, а одиночное меня не 
очень привлекает. Специаль-
ного костюма, как у фигуристов, 
у меня нет, но я всегда очень 
тепло одеваюсь, чтобы не мёрз-
нуть. И коньки с прошлого года 
мне в этом году впору!»

Инженеры и пожарные
Чтобы Диане и другим посе-

тителям было где провести вре-
мя с пользой этой зимой, инже-
неры, техники и даже пожарные 
провели гигантскую работу. Они 
заполнили айс-маты хладаген-
том, который на 60% состоит 
из гликоля и на 40% – из воды. 
Наморозили лёд. Для этого воду 
подвозили пожарные машины 
и из них до катка протягивали 
рукава. Сначала налили слой 
12 см, затем ещё четыре слоя 
по 5–9 мм. Проварили каток го-
рячей водой и, наконец, уплот-
нили покрытие ледоуборочной 
машиной.

Гости праздника сетовали, 
что зима не спешит порадовать 
снегом и морозом, ведь в рай-
оне обычно заливают десять 
катков. Зато отмечали, что в тё-
плую погоду можно участвовать 
в эстафетах и соревноваться 

в бенбаке – игре, где в отвер-
стие на деревянной платформе 
надо попасть мешочком с горо-
хом. Когда все призы закончи-
лись, ребят и их родителей ждал 
весёлый хоровод.

«Лёд у нас есть, теперь ждём 
зиму, – улыбается заместитель 
директора по досугу и спорту 
Центра «Возрождение» Рим-
ма Рассадина. – Мы полностью 
готовы. После масштабного ре-
монта раздевалки стали намно-
го комфортнее, они утеплены, 
работает туалет. Планируется 

о р г а н и з о в а т ь 
прокат коньков 
и инвентаря, по-
ставить автоматы 
с горячим питани-
ем и напитками. 

Спортивные праздники на кат-
ке будут проходить регулярно 
и, уверена, будут интересны 
и детям, и взрослым».

Юлия Васина

Лёд ждёт 
Праздник зимы и спорта объединил жителей района 
на катке около дома 11 на ул. Народного Ополчения

Традиционный хоровод с гостями праздника, которые 
не принесли коньки, водил дружелюбный тигр.

Кино по учебному плану
В кадетских классах школы № 1560 «Лидер» (корпус 

им. А. А. Дельвига) прошёл необычный урок, на котором ученикам 
показали фильм. Формат киноуроков помогает педагогам прово-
дить незаурядные занятия на духовно-нравственные и патрио-
тические темы. Создание условий для получения хорошего об-
разования – одна из задач программы «Мой район».

Обычно на таких уроках школьники смотрят киноленту патрио-
тического содержания, обсуждают её и пишут небольшое эссе 
о своих впечатлениях от увиденного. Но в этот раз ученики ка-
детских классов 5.9, 6.8, 6.9 и 7.10 не только посмотрели кино, 
но и пообщались с Виктором Никулиным, полковником за-
паса и исполнителем роли Александра Будайло в фильме «Юнга 
Северного флота».

Фильм о подростках, которые в 1942 году получили разрешение 
в качестве матросов выходить в рейсы на боевых и торговых судах, 
и школе юнг ВМФ на Соловецких островах. Никулин рассказал 
кадетам о профессии моряка и, конечно же, о съёмках в «Юнге» 
с Василием Лановым, Виктором Косых и другими выдающимися 
актёрами.

Ребята задавали гостю вопросы. Какими качествами должен 
обладать военный? Сложно было научиться маршировать? Ящики 
с патронами были настоящими или пустыми? В огонь с вышки сами 
прыгали или это делал каскадёр?

Виктор Никулин даже рассказал, что получил за съёмки огром-
ную по тем временам сумму.

На ученицу класса 5.9 Стефанию Кагаловскую встреча с ак-
тёром и военным произвела яркое впечатление. «Посмотрев 
фильм «Юнга Северного флота», мы узнали, как же это страшно – 
впервые идти на фронт. И как ужасно, когда погибают родные 
и близкие люди и ты не испытываешь ничего, кроме ненависти 
к врагам, – делится впечатлениями от урока школьница. – Очень 
понравилась встреча с актёром. Обычный человек, мой ровес-
ник – и вдруг стал актёром!»

Кадеты устроили для гостя школы небольшой концерт и сфото-
графировались с ним.

Киноурок в школе 
№ 1560 посетил 
Виктор Никулин – 
полковник запаса 
и актёр фильма «Юнга 
Северного флота».

Майор полиции Игорь Копы-
лов в патрульно-постовой служ-
бе (ППС) уже 8 лет. «Наша зона 
ответственности – обществен-
ный порядок на улицах. Едва по-
ступает обращение от граждан 
в полицию, первым приезжает 
именно патруль, – говорит май-

ор. – Звонят и когда случаются 
семейные скандалы или шумят 
соседи. У нас достаточно спо-
койный район и хорошо рабо-
тает профилактика. Но бывает 
всякое: звонят с сообщением 
о нарушении тишины, а когда 
приезжаем, видим, что уже кто-

то допился до агрессивного со-
стояния».

По словам майора Копыло-
ва, бывают вызовы и на мага-
зинные или квартирные кражи, 
угоны машин. Тут хорошо помо-
гают камеры видеонаблюдения 
«Безопасный город». «С ними не 
только уголовный розыск рабо-
тает. Например, у меня в каби-
нете есть доступ к видео и я могу 
посмотреть, во что преступник 
был одет, чтобы сделать ориен-
тировки для нарядов», – гово-
рит майор.

В сутки район патрулиру-
ют 6 машин полиции, 1 пеший 
п атруль, по 2 машины Росгвар-
дии и ГАИ. ППС работает не 
только с очевидными правона-
рушениями – распитием алко-
голя или мелким хулиганством. 

« Обращают внимание на подо-
зрительных граждан, кто бес-
цельно слоняется или резко 
меняет траекторию движения 
при виде ППС. Есть ориентиров-
ки, поэтому патруль проверяет 
документы у всех, кто подходит 
по приметам или похож по фо-
то, – рассказывает м айор. – 
Сегодня, даже если законопо-
слушный гражданин забыл дома 
паспорт, его никто не будет до-
ставлять в отдел для установле-
ния личности. Всем патрулям 
раздали планшеты с базами, 
по которым за пару минут можно 
по ФИО узнать всю информацию 
и даже увидеть фото на экране. 
Кстати, только в этом году ППС 
района благодаря вот такой про-
верке документов нашла 15 че-
ловек, бывших в розыске».

По планшетам ППС проверя-
ет и подозрительные машины 
около жилых домов. Сегодня 
и во дворах, и на улицах бла-
годаря программе «Мой рай-
он» стало гораздо спокойнее. 
«Сделано хорошее освещение, 
много камер. Мы взаимодей-
ствуем с управой, и они всегда 
устанавливают дополнитель-
ное оборудование там, где 
мы просим», – говорит май-
ор. Во время патрулирования 
ППС удавалось задерживать 
воров фар и зеркал с ма-
шин. «Оперативность – глав-
ное в нашей работе. На счету 
каждая минута. И чем раньше 
мы узнаем о случившемся, 
тем больше шансов задер-
жать з лоумышленников», – 
н апоминает майор.

Патрульная служба всегда на передовой

ДОСЬЕ
КОПЫЛОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ,
майор полиции,
командир роты ППС.

Адрес: ул. Берзарина, д. 35, стр. 1, 2.
Цифра: 15 800 вызовов за 11 месяцев.
Телефон дежурной части
+ 7 (495) 947-73-70.

ДОСЬЕ
КОПЫЛОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ,
майор полиции,
командир роты ППС.

Фото: архив ГБОУ «Школа № 1560»
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Создание условий 
для занятий спортом 
и отдыха – одно 
из направлений 
программы «Мой район». 

ТРЕТЬИ В МИРЕ

Московские школьники заняли лидирующие места 
в международной программе PISA, которая позволяет 
оценить знания 15-летних подростков по всему миру. 
Участники программы PISA показывают свои знания 
и навыки в области чтения, математики и естественных наук. 
В этот раз по читательской грамотности школьники столицы 
поднялись на третье место. 
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32 такта в минуту
Участники танцевальной студии в культурном центре 
«Феникс» (Новохорошёвский пр-д, д. 26) 
готовят номер для выступления

Сразу два 
танца – ча-ча-ча 
и чарльстон – 
объединяют новый 
концертный номер.

Кто напомнит о прививке?
Департаменты здравоохранения и 

информационных технологий столи-
цы запустили сервис, напоминающий 
родителям о вакцинации. Ещё в сен-
тябре в электронный вид перевели 
1,9 млн прививочных карт горожан 
до 18 лет. До конца года родите-
ли смогут получить онлайн-доступ 
к электронной медкарте своего ре-
бёнка. В ней будет содержаться ин-
формация о проведённых вакцина-
циях и использованных препаратах. 
В систему занесли 150 наименова-
ний вакцин, зарегистрированных 
на территории России.

Оповещения о том, что пришло 
время сделать прививку ребёнку, 
приходят в виде пуш-уведомлений, 
СМС-сообщений и по электронной почте. 
Они включают информацию о привив-
ке, которую полагается сделать ребён-

ку в определённом возрасте, а также 
о возможном заболевании при отказе 
от неё.

«Более 800 тысяч человек получи-
ли уведомления о необходимости сде-
лать своим детям прививку. В первую 
очередь уведомили родителей, о при-
вивках детей которых у поликлиник 
вообще нет никакой информации. 
Таких, по данным единой медицин-
ской информационно-
аналитической систе-
мы, оказалось около 
50 тысяч человек», – 
сообщил заместитель 
руководителя Депар-
тамента здравоохранения города 
Москвы Андрей Старшинин.

Оповещения приходят по инфек-
циям, входящим в региональный 
календарь прививок. Система уве-

домляет о вакцинации против коклюша, 
дифтерии, столбняка, кори, краснухи, 
полиомиелита, туберкулёза и эпидеми-

ческого паротита. В дальнейшем спи-
сок прививок для рассылки планируется 
расширить.

Уведомления приходят и тем горо-
жанам, детям которых сделаны не все 
прививки, полагающиеся по возрасту. 
Таким мамам и папам тоже следует либо 
привести ребёнка в поликлинику, либо 
сообщить о том, что вакцинацию сдела-
ли в другом медицинском учреждении. 
Дополнительно уведомления разослали 
тем москвичам, которые только недав-
но стали родителями. Им рассказали 
о важности вакцинации и календаре 
прививок.

Оповещения приходят о прививках, которые 
включены в перечень регионального календаря.

Доступная и качественная 
медицина – важное направление 
прогрммы «Мой район».

Фото: Игорь Харитонов

Когда Константин Пыльнов 
в 1986 году окончил Москов-

ский авиацион-
ный технологи-
ческий институт 
им. К. Э. Циол-
ковского, он не 
мог предполо-

жить, что через 30 лет к нему 
в студию, а не в научную лабо-
раторию придут дамы для обу-
чения танцам. Но именно так 
и произошло.

Для начала 
разомнёмся

«Девочки, встанем на по-
клончик и разминочку прове-
дём», – руководитель пригла-
шает к занятию учениц.

«Девочки» не совсем доволь-
ны, не хотят разминаться.

«Нет, обязательно. Три ми-
нуты», – не сдаётся Пыльнов. 
И «девочки» его слушаются: 
под бодрую мелодию «Эспозито» 
повторяют движения.

Накануне педагог сделал рас-
сылку о грядущем выступлении 
в ДК «Салют». И на занятие ре-
шили прийти только те, кто гото-
вил номер «Микс», соединяющий 
два танца – чарльстон и ча-ча-
ча. В студии нашлась одна дама, 
которая помнит времена, когда 
чарльстон вообще запрещали 
и танцевать его можно было 
только в ресторанах. А сегодня – 
пожалуйста. Танец чарльстон, 
имитирующий движения меха-
нической куклы, входит в про-
грамму районного концерта.

Репетиции и подготовка
Участницы готовят костюмы, 

перебирают куски шёлка, ат-
ласа, бархата и парчи, смотрят 
для вдохновения американские 
открытки начала ХХ века.

Константин Пыльнов в год 
ставит 7 танцев с участием 
дам. «Каких-то особо любимых 
танцев нет. Люди все очень до-
брые, встречают каждое начи-
нание с энтузиазмом, – говорит 
педагог. – Обычно на занятие 
приходит около 20 человек. 
Разминаемся, разогреваем 
мышцы. После изучаем новые 
движения. Если грядёт концерт, 
готовим к нему номер».

Профи в танце
У Пыльнова в студии есть уче-

ницы, которые танцуют на про-
фессиональном уровне. Одна 
из таких – пенсионерка Вален-
тина Виноградова, по образо-
ванию педагог-хореограф. «Дол-
гое время я работала в Кунцеве, 
где была школа художественно-
эстетического воспитания, 
и уроки танцев там входили 
в обязательную программу, – 

рассказывает Ва-
лентина Виногра-
дова. – Выступать 
для меня просто 
кайф, я такой 
адреналин полу-

чаю!» Занятие подходит к концу. 
Отработаны движения из ча-ча-
ча, плавный перенос ноги и про-
чие нюансы, без которых не вы-
строится цельная композиция.

По программе «Мой рай-
он» в Хорошёво-Мнёвниках 
постоянно появляются новые 
занятия для людей старшего 
возраста. Получить актуаль-
ную информацию о них можно 
на сайте клуба «Феникс» или по 
телефону + 7 (499) 193-54-08.

Инна Харитонова

Когда откроется новая школа?
Школу на 550 мест по адресу: 3-я Хорошёвская ул., вл. 7, пла-

нируется сдать в следующем учебном году. Создание условий для 
получения образования - одна из задач программы «Мой рай-
он». Работы по возведению четырёхэтажного здания площадью 
8,3 тыс. кв. м начались в сентябре 2018 года после реорганизации 
территории бывшего тепличного комплекса.

На сегодняшний день специалисты Центра экспертиз про-
вели комплексное обследование и испытания стройматериа-
лов и конструкций школы, выполнили 9 исследований и не 
выявили нарушений. 

«Контроль за строительством продолжается, – сообщил предсе-
датель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. – Уже проложены 
наружные коммуникации, завершаются монолитные работы, на-
чалось устройство наружных ограждающих конструкций и кровли. 
Строительство планируется завершить в III квартале 2020 года».

Движение трамваев восстановлено
После завершения ремонт-

ных работ на Новощукинской и 
Живописной улицах, а также на 
Строгинском шоссе полностью 
восстановлены прежние марш-
руты трамваев:

№ 15 «Таллинская улица – Метро «Сокол»;
№ 28 «Проспект Маршала Жукова – Метро «Сокол»;
№ 30 «Таллинская улица – Михалково»;
№ 31 «Проспект Маршала Жукова – Метро «Войковская».
Маршруты автобусов № 015, 028, 030 прекратили свою р аботу.
С 7 декабря трамвай № 10 и с 9 декабря трамвай № 21 

после окончания ремонтных работ на разворотном кольце у 
метро «Щукинская» возобновили движение по своим прежним 
маршрутам. 

ФОТОФАКТ

Митрофан Митрофанов запечатлел молодой лес, высаженный 
на берегу Хорошёвского спрямления, и поделился новостью 
в районном паблике в соцсети ВКонтакте (vk.com/ hormne). Недалеко 
от причала «Серебряный Бор – 3» растут сосны вперемежку с елями.

Удобная транспортная 
инфраструктура – важное 
направление программы 
«Мой район».

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Театру «Бемби» под руковод-
ством заслуженной артистки 
РСФСР Натальи Бондарчук 

уже больше 30 
лет. За это время 
коллектив поста-
вил множество 
спектаклей, в нём 
играли будущие 

звёзды сцены. Теперь театр 
при участии Международной 
кинотеатральной школы им. 
С. Бондарчука, Департамента 
образования города Москвы, 
Департамента внешнеэконо-
мических связей и посольства 
России в Париже расширяет 
географию русскоязычных дет-
ских театров по всему миру. На-
талья Бондарчук уверена, что 
это важная миссия.

– Не так давно на сцене 
«Хорошёво» вместе с вашим 
«Бемби» выступали ребята 
из парижского театра «Апре-
лик». Сложно было наладить 
сотрудничество?

– Всё получилось само со-
бой. Как-то меня пригласили 
на десятилетие этого театра, ко-
торым руководит замечатель-

ный профессионал Людмила 
Дробич. Там я рассказывала 
о своём «Бемби», и у нас роди-
лась идея совместных проек-
тов.

– Вы создали театр «Бем-
би» в 1987 году, почти сразу 
после выхода на экраны од-
ноимённого фильма. На не-
простые годы пришлось его 
становление…

– Начинали мы в Театре 
киноактёра, позже переехали 
в «Хорошёво». За всё это вре-
мя дали более 2 тысяч спекта-
клей. Легко не было никогда, 
но результат того стоит. Среди 
наших выпускников уже есть 
заслуженный артист Павел 
Гайдученко. Сашенька Голу-
бев («Ликвидация», «Братья Ка-
рамазовы», «Кандагар») пришёл 
к нам в 12 лет. Иван Мурад-
ханов тоже наш выпускник. За 
эти годы я никогда не ставила 
перед собой задачу вырастить 
актёра. Главное, чтобы наши 
ученики были очень хорошими 
людьми и не пошли по скольз-
кой дорожке. Детям из первого 
выпуска сейчас уже по 40 лет, 

и мне радостно, что все они за-
мечательные профессионалы – 
юристы, дизайнеры, инженеры.

– А ваша семья помогает 
«Бемби» своими творческими 
силами?

– Уникальность театра со-
стоит в том, что на сцене дети 
играют наряду с профессио-
нальными взрослыми актёра-
ми. Буквально сегодня мы с мо-
им мужем и соратником Игорем 

Валентиновичем Днестрян-
ским сняли эпизод в фильме 
к 100-летию моего папы Сергея 
Бондарчука, и он тут же умчал-
ся в «Хорошёво» на репетицию 
сказки «Двенадцать месяцев». 
Дети снимаются в моём кино. 
Дочь Мария Бурляева играла 
Лисичку в «Снежной королеве», 
сын Иван – папу Герды. Иван 
Бурляев стал композитором. 

Автор музыки к огромному ко-
личеству фильмов, из послед-
них – «Т-34», «Притяжение», 
скоро выйдет лента «Холоп». 
Ваня уже в десять лет напи-
сал музыку к двум спектаклям 
и получил 500 рублей – не-
мыслимый для тех лет гонорар 
ребёнку – и купил себе первый 
синтезатор.

– Принимая детей в «Бем-
би», вы учитываете способ-
ности ребёнка, проводите 
специальный отбор?

– Никогда. И хочу отметить, 
что занятия у нас бесплатные. 
Если приходит ребёнок и роди-
тели согласны его водить и воз-
ить (а это большой труд) – он 
ходит. Конкуренции у нас нет. 
Дети сами понимают, получает-
ся у них или не очень, и решают 
сами, стоит ли продолжать за-
нятия. Уравниловки нет и нет 
отсева. Если родителям трудно 
водить ребёнка или появились 
другие интересы вроде спорта, 
мы никогда не уговариваем 
остаться.

– Театр «Бемби» подгото-
вил более семи спектаклей. 

Один из них, «Двенадцать ме-
сяцев», зрители Хорошёво-
Мнёвников могли видеть 
7 декабря. А на гастроли вы 
ездите?

– Дети очень любят гастро-
ли. Мы вообще выездной театр 
и играем везде, куда пригласят. 
Два года назад у нас было турне 
по Крыму. Мы играли в Театре 
им. Пушкина в Евпатории, в Ял-
тинском театре им. Чехова. На-
деюсь, что в следующем году по-
едем в Архангельскую область.

– Как у ваших воспитан-
ников получается играть 
на одной сцене с детьми 
из других стран?

– Мы обычно поступаем 
следующим образом. Дети-
билингвы учат тексты, например 
во Франции. Я  даю им направ-
ление работы, потом приезжает 
часть наших ребят, мы состыко-
вываемся и играем один спек-
такль. И наоборот.

Я создала сеть мировых ки-
нотеатральных школ имени 
Сергея Бондарчука: на Мальте, 
в Париже, Генуе, три школы 
в Испании, Голландии. И в Кры-
му. В рамках проекта мы уже 
четвёртый год обмениваемся 
спектаклями, снимаем филь-
мы, такие как «Красная шапочка 
онлайн». Это благотворная идея 
ещё и потому, что русскоязыч-
ным детям за границей надо 
поддерживать знание родно-
го языка и у их родителей есть 
такое стремление. А когда мы 
что-то делаем совместно, как, 
например, фильм «Наш Пушкин», 
то объединяем все страны сра-
зу. Наши ребята читают Пушки-
на в Захарове. В Париже около 
памятника поэту ребёнок читает 
на французском и русском ли-
цейское стихотворение, кото-
рое изначально было написано 
на французском языке. В Гур-
зуфе снимаем в доме, который 
принимал когда-то Раевского, 
Марию Волконскую и молодо-
го Пушкина. И всё это в едином 
фильме и вместе с детьми любой 
национальности и вероиспове-
дания. И также с детьми с осо-
бенностями развития.

– Скоро зрители «Хорошё-
во» смогут увидеть вас на сце-
не?

– Теперь уже в следующем 
году. Я опять будут играть с мо-
им коллективом «Снежную ко-
ролеву».

Инна Харитонова

Гостеприимная сцена
В этом году детский театр «Бемби» Дворца творчества детей 
и молодёжи «Хорошёво» принял юных артистов из Франции 

7 декабря артисты театра «Бемби» 
показали зрителям сразу три спектакля. 

РЕТРОФОТО

Каждый район Москвы уникален, и сохранение его истории – часть 
концепции программы «Мой район». Каждый из нас пишет историю 
по-своему. Люба Зайцева опубликовала в группе района в соцсети 
ВКонтакте (vk.com/hormne) фото 1971 года из семейного архива. 
Вид на бывшую булочную и нынешнюю пиццерию на ул. Маршала 
Тухачевского. А у вас есть ретроснимки района? Делитесь ими 
в паблике.

Культурный центр «Феникс», ул. Маршала 
Рыбалко, д. 10.

V Московский городской конкурс «Смотри-
ны Дедов Морозов».

15 декабря в 13.00.
Клуб «Атом», ул. Маршала Тухачевского, 

д. 20, стр. 2.
Лекция-концерт Романа Чистякова 

« Парижская столица музыкального искусства. 
От Шопена до Стравинского и Прокофьева».

17 декабря в 13.10.
Культурный центр «Феникс», ул. Маршала 

Василевского, д. 11, корп. 1.
Новогодние традиции. Квест.
19 декабря в 17.00.
Новогодняя свеча. Мас тер-класс по декупажу.
20 декабря в 15.00.
ДК «Берендей», просп. Маршала Жукова, 

д. 76.

Служба Деда Мороза
Можно пообщаться и сфотографироваться 

с Дедом Морозом, прочитать ему стих, спеть 
песенку, станцевать и поделиться мечтой.

17, 19, 23, 25 и 27 декабря с 17.00.
Мастер-класс «Морж во льдах» для детей 

3–5 лет.
23 декабря в 17.00.
Дворец творчества детей и молодёжи 

«Хорошёво», ул. Маршала Тухачевского, д. 20, 
корп. 1.

Балет «Щелкунчик». Театрально-танце-
вальная программа «Балаганчик».

15 декабря в 12.00, 16.00.
Мастер-класс по изготовлению открыток 

«Новогодний шар».
23 декабря в 17.00.
Новогодний концерт класса фортепиано.
26 декабря в 17.30.

Где провести выходные и пообщаться с Дедом Морозом?

Создание 
благоприятных условий 
для занятий творчеством 
входит в концепцию 
программы «Мой район».

Фото: Олеся Новикова

Вход на все мероприятия бесплатный.
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Видеть красоту и научиться 
её фиксировать может каж-
дый. В этом уверена извест-
ный педагог школы рисования 
на улице Народного Ополчения, 
руководитель арт-студии «PINK» 
Надежда Голева.

«Рисуем с детьми
в сквере на Берзарина»

– Надежда, каким видится 
район Хорошёво-Мнёвники 
глазами живописца?

– Как и любой художник, пре-
жде всего я бы отметила, что 
в нашем районе много краси-
вых мест. Напротив нашей арт-
студии есть живописный сквер 
на улице Берзарина – с лавоч-
ками, ветвистыми деревьями, 
клумбами. Все летние занятия 
мы проводим там. Успели пори-
совать всё, начиная с малейших 
травинок и заканчивая архи-
тектурой храма. Деткам нра-
вится ходить на пленэр, ведь 
это так необычно – как настоя-
щий художник, с планшетом 
и бумагой, выходишь на улицу 
и рисуешь. Это классная воз-
можность увидеть необычное 
в обычном. Ребята изображали 
то, на что раньше они не обра-
тили бы внимания. Смена об-
становки, весёлые посиделки 
в сквере, творческий позитив, 
живописные и графические за-
рисовки – вот чем всегда запо-
минается пленэр.

– Что, по-вашему, даёт ри-
сование в плане психологи-
ческого и умственного раз-
вития?

– Польза рисования несом-
ненна. Когда человек рисует, 
то погружается в мир творче-
ства, отстраняется от насущных 
проблем и забот, расслабляет-
ся и успокаивается. А в нашем 
городском ритме жизни такие 
моменты необходимы.

Также художественные заня-
тия развивают мелкую мотори-
ку, которая связана с мышлени-
ем, речью, зрительной памятью. 
Когда человек занимается ри-
сованием, он начинает видеть 
мир по-особенному, замечать 
то, что другие пропускают. И это 
такое классное чувство – по-
нимать, что можешь нарисовать 
всё что хочешь!

– Чему в первую очередь 
вы стремитесь научить тех, 
кто приходит в студию?

– Взрослого сперва надо на-
учить не бояться чистого холста 
или бумаги.

Для ребёнка важно всё в со-
вокупности: грамотное владе-
ние материалами, развитие 

художественно-образного 
мышления, правильное компо-
зиционное решение картины.

Я считаю, что абсолютно 
у каждого ребёнка есть способ-
ности, просто раскрываются 
они у кого-то раньше, а у кого-то 

позже. И это нормально. Глав-
ное – это желание. Безусловно, 
есть ребята, которым рисование 
даётся легче, чем другим. Они 
могут сразу уловить форму пред-
мета, подобрать цвет. А другим 
для этого нужно задать наводя-
щие вопросы и уже вместе прий-
ти к нужному результату.

– А если родителям всё же 
кажется, что у их ребёнка ну 
совсем нет способностей, сто-
ит ли продолжать водить его 
на кружки по рисованию?

– Если кажется, что у ребёнка 
способности отсутствуют, то это 
не означает, что нужно ставить 
крест на рисовании. Надо его 
постепенно вовлекать в мир 
искусства, находить к нему ин-
дивидуальный подход, заинте-
ресовывать изображаемым, 
поддерживать его в начале 
творческого пути и вместе с ним 
участвовать в творческом про-
цессе. Уверена, что старания 
со стороны педагога, родителей 
и ребёнка принесут свои плоды.

– Надежда, сколько у вас 
взрослых учеников и что им 
даёт рисование?

– В арт-студии занимают-
ся порядка двадцати человек 
в месяц. Это те люди, которых 
тянет к миру искусства, которые 
стремятся создавать картины 
своими руками. Они постепенно 
обучаются навыкам рисования, 
шаг за шагом осваивают азы 
живописи и графики, познают 
тонкости художественных тех-
ник. И в итоге пишут потрясаю-
щие картины для своего инте-
рьера или в подарок родным 
и близким.

«Взрослые тоже 
увлечённо занимаются»

– Сейчас в столице действу-
ет программа «Московское 
долголетие», благодаря чему 
люди «серебряного возрас-
та» стали увлекаться творче-
ством…

– Пожилые люди сейчас та-
кие активные! Удивляюсь их 
разносторонности и желанию 
попробовать всё – и порисо-
вать, и потанцевать, и компью-
тер освоить, и языки выучить. 
Уверена, что этому поспособ-
ствовали комфортные усло-
вия для исполнения давних 
желаний, на которые раньше 
у пожилых людей не было ни 
времени, ни возможностей. 
Им всё это так интересно, они 
с нетерпением ждут занятий 
по рисованию, внимательно 
всё слушают и выполняют. 
Я стараюсь преподносить де-
вочкам материал на доступном 
им языке, всё проговаривать, 
объяснять, рассказывать и по-
казывать. Это благодарные 
зрители, от которых набира-
ешься положительной энергии 
на целый день!

– Вы замечаете, что меня-
ются их настроение, мировоз-
зрение?

– Пожилые люди увлечённо, 
с рвением посещают художе-
ственные занятия, уже спло-
тились в своих творческих 
группах. Люблю видеть их 
удивлённые глаза, когда они 
узнают что-то новое и говорят: 
«А раньше я над этим и не за-
думывалась…» Они стали бо-
лее творческими, загорелись 
рисовать всё, что видят, ста-
ли посещать художественные 
музеи, ездить на экскурсии. 
Приятно понимать, что стано-
вишься неким проводником 
в мир творчества для людей, 
у которых рисование было дав-
ней мечтой.

Ольга Шаблинская
Фото: архив артстудии «PINK»

Дети выбирают 
пленэр

Педагог по рисованию Надежда Голева: 
«Было бы желание! А научиться 

рисовать может каждый»

Жительница Хорошёво-Мнёвников, 
педагог по рисованию Надежда 
Голева учит видеть прекрасное 
в обыденном.

Радость творчества знакома каждому студенту арт-студии на улице 
Народного Ополчения. 

Ученики арт-студии на пленэре в 
родном районе Хорошёво-Мнёвники.

Рисование с натуры – важная 
часть обучения.Знаете героя района? 

Мы расскажем о нём 
нашим читателям.

Звоните: 
� +7 (495) 646 57 57
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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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