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ВАКЦИНАЦИЮ
ПРОДЛИЛИ ДО

30
ДЕКАБРЯ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Писатель рассказал 
школьникам 
о Битве под Москвой

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ

Эксперт советует, 
как выбрать 
новогоднюю ель

РАЙОН В ЛИЦАХ

В каких фильмах 
снимали усадьбу 
Покровское-
Стрешнево?
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«Наземное метро – это новая 
скорость передвижения и новый 
уровень комфорта. И солидная 
экономия на стоимости проезда 
за счёт бесплатных
пересадок на метро».

В ЦЕНТРЕ «КРЫЛЬЯ» 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ РАБОТАЕТ 

8
ГРУПП АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА

ШТАТ ДВОРНИКОВ 
В РАЙОНЕ
УВЕЛИЧИЛИ ДО

120
ЧЕЛОВЕК

Преподаватель в занимательной 
форме обучает «долголетов» азам 
английской грамматики.
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КОНТРОЛЬНАЯ 
ДЛЯ «ДОЛГОЛЕТОВ»:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО ПОБЛАЖЕК 
ПЕНСИОНЕРАМ НЕ ДЕЛАЕТ
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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 историю как день рождения 
нового вида общественного 
транспорта – 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% раз-
грузит прилегающие к нему 
линии метро и примерно на 5% 
вылетные магистрали – Мин-
ское, Дмитровское, Симферо-
польское, Варшавское и Воло-
коламское шоссе. По оценке 
экспертов, количество автомо-
билей сократится на 30 тыс. еди-
ниц в сутки, а объём выбросов 
вредных веществ в атмосферу – 
на 14 тыс. тонн в год.

Экономим время 
и деньги

В нашем районе располага-
ются три станции МЦД: Трико-
тажная, Тушино и Покровское-
Стрешнево. Последняя будет 
действовать до завершения 
строительства станции Щукин-
ская. В первые два месяца 

2020 года в 1-м Тушинском про-
езде начнут возводить пешеход-
ный переход через пути МЦД.

«Я живу в нашем районе, 
неподалёку от станции МЦД 

Покровское-Стрешнево, а мои 
дети и внуки – в Лианозов-
ском проезде. Не могу сказать, 
что раньше добирался до сво-
их родных долго: время в пути 
чуть больше часа – для столи-
цы обычное дело, – расска-
зывает житель 
нашего района 
Владимир Саль-
ников. – Но сей-
час, с открытием 
нового железно-
дорожного маршрута, я доби-
раюсь за 40 минут, а «сэконом-
ленные» 20  посвящая общению 
с б лизкими».

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 
а ктивировать 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.

Общественный 
транспорт в приоритете

По маршрутам МЦД пуще-
ны городские поезда нового 
поколения «Иволга», разрабо-
танные и собранные в Твери. 
По уровню удобства для пасса-

жиров и техническим решениям 
«Иволга» соответствует лучшим 
зарубежным аналогам, а по от-
дельным параметрам даже пре-
восходит их. Они оборудованы 
всеми элементами современ-
ного пассажирского сервиса – 
 USB-розетками для зарядки 
гаджетов, Wi-Fi, удобными ин-
формационными табло, туале-
тами, а также приспособлены 
для путешествий маломобиль-
ных граждан. «Иволга» полно-
стью оправдывает своё на-
звание – поезд как бы летит 
над землёй без раздражающе-
го шума и вибрации, мгновен-
но разгоняется и максимально 
плавно останавливается.

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-Павелец -
кий».

Сергей Собянин заявил, что 
так как количество пассажиров 
на Московских центральных 
диаметрах в рабочие дни пре-
вышало полмиллиона человек, 
на линиях будет увеличено ко-
личество вагонов. На МЦД-2 
(«Курско-Рижский» диаметр) с 25 
ноября состав поездов вырос 
до 10–11 вагонов, а на МЦД-1 их 
количество увеличат в течение 
15 дней. «Будем и дальше раз-
вивать МЦД, делать их комфорт-
нее и удобнее», – о тметил 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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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

И работа, и жильё
«На площадке бывшего Ту-

шинского аэропорта, кото-
рый, по сути дела, много лет 
являлся пустырём, форми-
руется мощный новый центр 
притяжения Москвы, – ска-
зал мэр столицы Сергей Со-
бянин во время недавнего 
осмотра строительных работ 
в Покровском-Стрешневе. – 
Это «Открытие Арена» вместе 
с прилегающими комплексами 
жилой и спортивной застройки. 
И здесь формируется крупный 
бизнес-парк, один из лучших об-
разцов комплексной застрой-
ки города. Здесь будет создано 
порядка 20 тыс. рабочих мест, 
это будет мощный центр притя-
жения для всего этого района. 
Надеюсь, что в скором времени 
благоустроенная набережная 
станет одним из самых привле-
кательных мест для москвичей».

Именно в Покровское-
Стрешнево переберётся гос-
корпорация «Ростех» с 12 тыс. 
сотрудников. «Мы приняли 
решение разместить в этом 
бизнес-парке наши компании 
(55 организаций), – заявил 
генеральный директор кор-
порации «Ростех» Сергей Че-
мезов. – Все холдинговые ком-

пании, все компании прямого 
управления, наши дочерние 
компании будут здесь. Я наде-
юсь, что к концу 2021 года мы 
сможем пере ехать».

С переездом корпорации в 
районе возрастёт число рабо-
чих мест для людей разных про-
фессий – водителей, рабочих, 
учителей, врачей, продавцов.

Рациональная 
застройка

Во время визита на стройпло-
щадку Сергей Собянин отметил, 
что возведение зданий в районе 
происходит в правильном поряд-
ке: «Обычно в наше время строят 
сначала жилую застройку, по-
том деловую, а здесь наоборот: 
сначала деловая, затем объекты 
соцкультбыта, теперь жилая. Это 
очень хороший пример».

Одновременно власти горо-
да занимаются транспортным 
вопросом. Ведь без дорог, 
общественного транспорта 
и продуманной логистики пе-

редвижения по району даже 
самые замечательные офис-
ные здания и квартиры станут 
головной болью. Плюс нельзя 
забывать о таком крупном «ре-
зиденте», как стадион «Откры-
тие Арена». Во время матчей 
поток машин и пешеходов вы-
растает многократно. И если 
бы не станция метро «Спартак» 
(открытая рядом со стадионом 
в 2014 году), спортивным бо-
лельщикам и местным жителям 
приходилось бы туго.

К о г д а  з а к о н ч и т с я  з а -
стройка новых кварталов, 
там поселятся 42 тыс. чело-
век. Кроме того, в районе 
появятся 2 физкультурно-
оздоровительных центра, ком-
плексы ледовых и водных видов 
спорта, тенниса, художествен-
ной гимнастики, автомобиль-
ного спорта. А ещё 9 детских 
садов, 5 школ, поликлиники 
и пожарное депо.

Некоторые объекты уже го-
товы. Например, на средства 
компании, которая возводит 
на территории старого Тушинско-
го аэродрома жилой комплекс, 
построен детский сад с бассей-
ном на 220 мест. Он находится 
в пешей доступности от станции 
метро «Спартак». 

Антон Краев

Новый 
центр 
притяжения
Пустырь превращается 
в современный квартал Строительство на территории 

аэродрома Тушино ведётся 
в правильном порядке: 
сначала возводят деловые 
здания, а потом жильё.

Майор полиции Дмитрий 
Громов начинал служить 
в патрульно-постовой службе 
района в 2007 году. «Сотрудники 
ППС первыми приезжают на все 
вызовы. Бытовые конфликты 
и административные происше-
ствия потом передаём на кон-
троль участковым. Наша задача 
– чтобы люди не превратили ад-
министративное правонаруше-
ние в уголовное преступление, – 
объясняет майор. – Если есть 
возможность по горячим следам 
задержать злоумышленника – 
это тоже зона нашей ответствен-
ности». Кроме того, ППС кру-
глосуточно патрулирует район. 
«Патруль следит за безопасно-
стью граждан, реагирует на на-
рушения общественного поряд-
ка. Распитие алкоголя, драки, 
мелкое хулиганство – все эти 
вещи пресекаются, – объясняет 
майор Громов. – Проверяем до-
кументы у всех подозрительных 
граждан. Если человек похож 
по приметам на объявленного 
в розыск, патруль за считаные 
минуты прямо на месте прове-
рит его личность: сегодня у всех 
экипажей ППС есть современ-
ные планшеты с базами дан-
ных».

Также ППС отслеживает 
подозрительные машины во 
дворах. «Проверяем, чтобы 
машина не была в угоне. Часто 
на таких авто меняют номера, 
например, номер числится за 
«мерседесом», а установлен 
на «фольксваген», – говорит 
майор Громов. – Обращаем 
внимание на машины с рабо-
тающим двигателем, в которых 
сидит водитель. Может оказать-
ся, что в этот момент соверша-
ется преступление – грабят 
квартиру или снимают детали 
с машин, – а это транспорт пре-
ступников. В последнее время 

немало проблем с каршеринго-
выми авто: берут такую маши-
ну по чужому аккаунту, а потом 
снимают с неё сиденья, меняют 
колёса».

Сотрудники ППС во время па-
трулирования не раз задержи-
вали закладчиков наркотиков, 
раскрывали кражи и грабежи. 
«Патруль увидел на улице че-
ловека с велосипедом, и это 
насторожило – уж очень спе-
цифическая внешность для ве-
лосипедиста. Остановили 
для проверки, и выяснилось, 
что гражданин несколько ми-
нут назад украл этот велосипед 
из подъезда. Я позвонил хозяй-
ке сообщить, что её пропажу 
нашли, а она очень удивилась: 
«А что, так бывает?» – приводит 
пример оперативной работы 
ППС майор.

Дмитрий Громов говорит, что 
благодаря программе «Мой 
район» сегодня все дворы 
и улицы прекрасно освещены 
и оборудованы камерами ви-
деонаблюдения. «Это важно: 
и нам легче патрулировать, 
когда всё хорошо просматри-
вается, и людям спокойнее хо-
дить вечерами. Но все скверы 
и парки района благоустроены, 
вместо заброшенных оврагов 
появились детские и спортив-
ные площадки. Это не только 
красиво, но ещё и безопасно, 
потому что теперь там гуляют 
родители с детьми, а рань-
ше бомжи собирались».

Майор Громов просит всех 
жителей района быть бдитель-
ными и своевременно сооб-
щать о происшествиях: «Если 
что-то случается, незамедли-
тельно звоните в службу «112», 
а не ждите утра – мы работа-
ем круглосуточно. По горячим 
следам у нас больше шансов 
задержать злоумышленника».

Патрульная служба всегда на передовой

ДОСЬЕ
ГРОМОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
майор полиции,
командир роты ППС.

Адрес: ул. Водников, д. 10.
Цифра: 13 050 вызовов за 11 месяцев.
Телефон дежурной части: 

+ 7 (495) 491-12-22.

ДОСЬЕ
ГРОМОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
майор полиции,
командир роты ППС.

+ 7 (495) 491-12-22.

В редакцию газеты 
«Мой район» продолжают 
поступать вопросы от жи-
телей. Мы направляем их 
главе управы Покровское-
Стрешнево Игорю Попову. 

– На Сходне уже появился лёд. 
Вижу, что рыбаки не боятся, выхо-
дят на него. Кто в районе следит за 
безопасностью на водоёмах зимой? 

Николай Луньков 
– Во-первых, мы везде установили 

указатели, напоминающие жителям, 
что выходить на лёд опасно. Во-вторых, 
в округе есть спасательные посты. При-
писанные к ним отряды Московской 
городской спасательной службы пат-
рулируют береговую зону на кораблях 
на воздушной подушке. 

– Как в районе отпразднуют юби-
лей Великой Победы? 

Сергей Пушкарёв 
– Наступает знаковый год, в котором мы 

отметим 75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Первую половину 2020 
года управа посвятит подготовке к праздно-
ванию. Будем вручать юбилейные медали, 
продолжим ремонт квартир ветеранов. Пла-
нируем также привести в порядок памятные 
места, связанные с войной: у нас в районе 
сохранились два дота и есть памятник, танк 
Т-34. Все отремонтируем и покрасим. 

– Зимой нужно справляться с по-
следствиями снегопада. Хватает ли 
в районе дворников? 

Ирина Семёновна Гавриленко
– Коммунальщики перешли на зим-

ний график работы, количество дворни-
ков увеличилось, несмотря на то что сне-

га в Москве почти нет. Сейчас 
в Покровском-Стрешневе ра-
ботают 120 дворников. Реа-
генты они применяют только 
тогда, когда в район поступает 
соответствующее распоряже-
ние городского штаба. Этой 
зимой такое распоряжение 
мы получили пока единожды, 
когда в столице ожидался ле-
дяной дождь. 

– На какую дату назна-
чена следующая встреча 
с главой управы? 

Елизавета Прохоровна 
– Она состоится в среду, 

18 декабря, по адресу: пр-д 
Стратонавтов, д. 15. Прихо-
дите обязательно. 

Светлана Щербакова

Кто следит за безопасностью на воде?  

К зиме в районе увеличили штат дворников. 

Фото: Александр Саверкин

Развитие социальной 
инфраструктуры – часть 
концепции программы 
«Мой район».

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Зря расстраивается тот, кто думает, что не 
успел сделать прививку от гриппа, и теперь за-
пасается на зиму мёдом, чесноком и аскорбин-
кой. Решением столичного Департамента здра-
воохранения вакцинация, которая традиционно 
должна была закончиться 30 ноября, продлена 
на месяц. Так что прививочная кампания в по-
ликлиниках Покровского-Стрешнева продолжа-
ется. Но внимание: продолжается она только 
для взрослых, малышам прививки от гриппа за-
кончили делать по графику.

Медики советуют воспользоваться появив-
шейся возможностью и обезопасить себя. Тем 

более что вакцина, которую сейчас используют 
в столичных поликлиниках, защищает сразу от 
четырёх типов вируса. Но если по каким-то при-
чинам в поликлинике не будет четырёхвалентной 
вакцины, прививка трёхвалентной по своему 
эффекту практически ничем не уступает новому 
препарату. Последняя отлично себя зарекомен-
довала: по данным Департамента здравоохра-
нения, в прошлом году никто из тех, кто был ею 
привит, не заболел. Доступная и качественная 
медицина рядом с домом – важное направление 
программы «Мой район».

«Делаю прививки от гриппа регулярно, – де-
лится своим опытом жительница Покровского-
Стрешнева Алла Ильина. – Считаю, что это не-
обходимо. Никакой никогда аллергии не было. 
И болезни не цеплялись. Кроме прививок могу 
посоветовать другое отличное средство от болез-
ней – позитивный жизненный настрой. Я чело-
век позитивный. Рядом со мной могут кашлять, 
чихать, может сквозняк дуть отовсюду – меня 
ничего не берёт. Просто не думаю о плохом».

Позитив – дело хорошее, но врачи всё же 
рекомендуют заглянуть в поликлинику тем, кто 
относится к группе риска. Это беременные жен-
щины, пожилые люди и те, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями. Как показывает ме-
дицинская практика, эти категории переносят 
грипп тяжелее, чем остальные. 

Бесплатные прививки от гриппа делают 
во всех московских поликлиниках. До окончания 
прививочной кампании осталось чуть больше двух 
недель.  

Успейте привиться от гриппа
Не только читать, писать и считать учат в школе. Ученики Мо-

сковского образовательного комплекса (МГОК) в Покровском-
Стрешневе, например, могут научиться управлять самолётом. 
На базе учебного заведения работает филиал аэроклуба «Авиа-
тор», где воспитывают будущих пилотов и авиаконструкторов. 
И сейчас здесь набирают слушателей в возрасте от 11 до 17 лет.

«Наша миссия – познакомить детей с лётным делом, – говорит 
руководитель аэроклуба Евгений Мартенюк. – Самолётострое-
ние развивается такими темпами, что через 10–15 лет в мире 
не будет хватать лётчиков. И мы хотим подготовить ребят к этой 
профессии. Через нас проходит огромное количество детей, и те, 
кто всё-таки решает связать свою жизнь с полётами, получают все 
базовые навыки». Дети на авиатренажёрах и симуляторах учатся 
поднимать самолёт в небо, вести и сажать его в плохих погодных 
условиях. Создание условий для получения качественного обра-
зования – важная часть программы «Мой район».

ФОТОФАКТ
Настоящее утиное 
царство запечатлела 
Наталья Громова 
@gromova.nataly 
во время прогулки 
по парку «Покровское-
Стрешнево». 
Интересно, есть ли 
в этой стае пернатых 
кряква Серая Шейка? 
Фото размещено 
в группе района 
в соцсети ВКонтакте – 
vk.com/streshn.

Среди самых востребован-
ных занятий по программе 
«Московское долголетие» – 
обучение иностранным языкам. 
Создание условий для органи-
зации качественного досуга 
жителей всех возрастов – важ-
ная составляющая программы 
«Мой район». О том, как людям 
старшего поколения даётся 

лингвистика, рас-
сказывает заме-
ститель директо-
ра по досуговой 
работе центра 
детских и соци-

альных инициатив «Крылья» 
Евгения Ермакова (центр на-
ходится в 1-м Тушинском пр., 
д. 4).

– Евгения, в вашем центре 
много кружков и секций, в ко-
торых занимаются участники 
«Московского долголетия», но 
уроки английского пользуют-
ся особым спросом. Как вы 
думаете, почему?

– Это правда. У нас восемь 
групп английского языка. Пом-
ню, поначалу, когда мы только 
открыли языковой кружок, пен-
сионеры приходили, пробовали, 
но мы не знали, все ли вернут-
ся. Оказалось, что им нравится 

осваивать азы 
другого языка. 
Количество же-
лающих учить ан-
глийский росло, 
увеличивалось 
число групп. У нас 
работает замеча-
тельный моло-
дой специалист, 
носитель языка. 
Думаю, в том, что 
«Крылья» недав-
но наградили как 
лучшего постав-
щика «Московского долголетия» 
в округе, есть и её заслуга.

– Повезло, носитель языка 
в качестве преподавателя – 
мечта многих! 

– У нашей Стефании Ореманс 
двойное гражданство – России 
и Бельгии. Папа у неё бельги-
ец, всю жизнь работал пере-
водчиком с девяти языков. Так 
что Стефания с детства хорошо 

знает и русский, 
и  английский. 
В каждой её груп-
пе занимаются 
от 13 до 29 чело-
век, они распреде-

лены в зависимости от уровня 
подготовленности. Занятия 

проходят по вторникам, средам 
и четвергам с 10 до 19 часов. 

– У вас есть планы откры-
вать кружки по обучению пен-
сионеров другим языкам? 

– Многие из них хотят учить 
испанский. Недавно мы обсуж-
дали с руководством центра 
соц обслуживания возможность 
преподавать его по программе 
«Московское долголетие». Сей-
час ищем хорошего педагога. 

– Как проходят уроки ан-
глийского для пенсионеров? 
Не сложно ли им вникать 
в грамматику и осваивать 
лексику другого языка?

– У «долголетов» занятия про-
ходят очень интересно. На них 

педагог даёт задания в игровой 
форме, но изучаются не только 
азы. Наши пенсионеры готовят 
презентации на английском, со-
ставляют диалоги, разыгрывают 
их по ролям, а некоторые даже 
читают стихи на языке оригина-
ла. Педагог задаёт домашнее 
задание, проводит контрольные 
работы и даже ставит оценки. 
Всем такое обучение очень нра-
вится. 

– А взрослые слушаются 
свою молодую учительницу? 

– Стефании 21 год. И конечно 
же, в самом начале случались 
недоразумения. Ей страшно-
вато было. И ученики, бывало, 
спорили и шумели. А замеча-

ния особо не воспринимали. 
Но потом всё наладилось. Ког-
да однажды педагог объявила: 
«Завтра у нас контрольная» – и 
половина группы не пришла. 
А ещё «долголеты» часто подхо-
дят к преподавателю и спраши-
вают, как можно улучшить свои 
оценки. Беспокоятся. 

– Вы планируете языковые 
утренники на Новый год?

– 13 января в «Крыльях» со-
стоится показ сказки – полно-
ценного языкового спектакля. 
В него мы попробуем ввести на-
ших участников «Московского 
долголетия» – они прочтут стихи 
на английском. 

Галина Птуш

Контрольная для «долголетов»
В центре «Крылья» 
для жителей старшего 
поколения работают 
восемь групп английского 
языка

Взрослые ученики Стефании Ореманс очень 
уважают своего молодого педагога.

Школьников научат управлять самолётом

Фото: Юлия Замятина

Фото: Павел Горбатько

КСТАТИ

Исследователи говорят, что благодаря вак-
цинации за последние 20 лет заболеваемость 
гриппом снизилась в 200 раз.
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Минувшая неделя в библио-
теке № 234 Покровского-
Стрешнева была тематической: 
посетители узнали много ново-
го о службе, армии и войне. 

Такой была тема мероприятий, 
прошедших в учреждении в по-
следние несколько дней. 

Вслед за «Офицерами»
М н о г и е 

с м о т р е л и 
фильм «Офи-
церы», снятый 
по книге Бо-
риса Василь-
е в а .  М а л о 
кто знает, что 
автор свя-
зал судьбы 
своих героев 
с  р а й о н о м 
Покровское-
С т р е ш н е в о 
и соседним 
Щ у к и н ы м . 
В кино упо-
м и н а н и й 
о месте, в ко-
тором разво-
рачиваются 
события, нет. 
Зато в книге, 
во многом от-
личающейся 

от экранизации, упоминаний 
этих мест множество. Где, ска-
жем, по замыслу автора, жил 
Алексей Трофимов с женой 
Любой? По каким дорожкам 
они ходили? На каком трамвае 
ездили? В каких местах парка 
любили гулять? Узнать это мож-
но было на экскурсии «Исто-
рия Покровского-Стрешнева. 
По местам книги «Офицеры». 
И не просто узнать, а пройтись 
по описанным в книге уголкам 
района, увидеть жилые дома, 
детский сад, клуб и столовую 
конца 1930-х годов постройки, 
окружавшие в фантазиях писа-
теля героев.

«В экскурсии увязаны две по-
вествовательные линии, – го-
ворит экскурсовод Александр 
Сибикин. – Я рассказываю 
историю района Покровское-
Стрешнево и вплетаю в неё 
интересные факты об «офи-
церских» местечках. Конечно 
же, в книге много вымысла – 
всё-таки это художественный 

роман, а не документальный, 
но кое-что из того, о чём писал 
автор, существовало когда-то 
и существует до сих пор». 

Например, закрытый 101-й 
посёлок ЦУНКО (Центрального 
управления народного комис-
сариата обороны), в котором 
жил Трофимов, был на самом 
деле, некоторые его дома мож-
но увидеть и сегодня на границе 
Покровского-Стрешнева и Щу-
кина. Когда-то это место было 
засекречено, даже на картах 
Москвы посёлок не отмечали, 
а сейчас – обычный район го-
рода, в котором живут люди, 
далёкие от воинской службы. 
«Интересно, что в ходе экс-
курсии люди задавали больше 
вопросов не про места в райо-
не, а про книгу, – удивляется 
экскурсовод. – Я всех отправ-
лял в библиотеку. Значит, есть 
польза от нашей работы». 

Найди десять отличий 
Ещё одно мероприятие, 

посвящённое военной исто-
рии, в отличие от экскурсии 

по «книжным местам», было 
больше интересно детям. Это 
встреча с писателем Артёмом 
Драбкиным, автором множе-
ства очерков о Великой Отече-
ственной войне и исторических 
романов.

«Я в первый раз читал лек-
цию для детей 12–15 лет, – 
поделился впечатлениями 
о встрече Артём Владимиро-
вич. – Мне очень понравилось 
работать с детской аудиторией. 
Она отзывчивая. Я задавал де-
тям вопросы, и они мгновенно 
вовлекались в работу. Ребята 
не смотрели во время лекции 
в телефон, и это, думаю, говорит 
о том, что всё прошло успешно. 
Мы обсуждали простые вещи, 
например, во что солдаты были 
одеты, как вооружены. Я учил 
элементарно отличать немец-
ких солдат от наших по фотогра-
фиям. Оказалось, что дети не 
умеют этого делать. Эта встре-
ча – интересный опыт. И я го-
тов ездить с такими лекциями 
и дальше, если будут пригла-
шать». 

Андрей Баранов

История 
глазами 
писателей
В библиотеке № 234 
прошла встреча с писателем 
и литературная экскурсия 

На встрече со школьниками писатель 
Артём Драбкин показал фронтовые 
фотографии и научил отличать советских 
солдат от немецких. 

20 декабря в Москве открываются ёлочные 
базары. Базовый компонент концепции програм-
мы «Мой район» – комфорт жителей, и поэтому 
создание удобной бытовой и торговой инфра-
структуры в шаговой доступности является зна-
чительной частью работы по программе.

Мы решили узнать у эксперта, как правильно 
выбирать ель для дома. Вот что советует инженер 
Дмитровского питомника Талдомского района 
ГАУ МО Центрлесхоза Галина Хренова.

1  Обратите внимание на хвою. Все иголки 
должны быть одинакового размера и цвета, 
распределены по веточке равномерно.

2  Сорвите несколько иголочек, потрите в ру-
ке, принюхайтесь. От них должен идти запах 
хвои. Давно срубленная ель перестаёт сильно 
пахнуть.

3  Если вы выбираете ёлку на улице, можно под-
нять её и ударить о землю комлем (толстым 
концом дерева). С хорошей ёлочкой ничего 
не произойдёт, а ёлка плохого качества сбро-
сит после удара множество иголок.

4  Осмотрите сруб. У правильной ёлки он свет-
лый, и на нём обязательно должна выступать 
смола.

5  У здоровой ёлки все веточки одинаково 
равномерно распределены по стволу. Сла-
бая, больная ель жиденькая, её ветви растут 

неравномерно. Бывает так, что две ёлочки 
растут впритык друг к другу. В итоге одна сто-
рона у ёлки пушистая, другая плоская. Это 
не считается браком.

6  Выбираете между ёлкой и сосной? На сос ну 
из-за больших иголок сложнее вешать игруш-
ки, но срубленная сосна, как правило, стоит 
в помещении дольше ели. Сосну следует вы-
бирать по тем же принципам, что и ель.

7  Лапник тоже можно осмотреть со всех сто-
рон, потрясти, посмотреть, осыпаются ли хво-
инки. Если да, лучше такой не брать.

8  Попробуйте опустить веточку ели, сос ны или 
лапника вниз, а потом резко отпустить. Ве-
точка хорошего дерева будет упругой, она 
моментально примет прежнюю форму.

9  И последнее: помните, что, для того чтобы 
вырастить двухмет ровую ёлочку, требуется 
8–12 лет. Ухаживайте дома за зелёной кра-
савицей, не забывайте доливать воду, иногда 
опрыскивайте веточки.

Как выбрать ёлку на уличном базаре? РЕТРОФОТО

Дача К. Ф. Зегера является примером дачной архитектуры начала 
XX века. В советское время в здании работал санаторий, а сейчас 
строение признано выявленным объектом культурного наследия. 
А в вашем архиве есть исторические снимки? Делитесь ими 
в районном паблике в соцсети ВКонтакте – vk.com/streshn.

Фото: ИТАР-ТАСС

Это была первая лекция Артёма Драбкина, которую 
он читал детям. 

ГДЕ КУПИТЬ

В этому году официальный елочный базар 
в районе разместится у торгового центра 
«Праздник» по адресу: ул. Тушинская, д.17 

Сохранение 
истории района, его 
уникальности – важное 
направление программы 
«Мой район».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
ГОД В ЛИЦАХ

Архитектура, природный ландшафт и культурные 
места составляют портрет района, но поистине 
уникальным его делают наши жители – неравно-
душные люди и профессионалы своего дела.

Поспевать за временем
В ноябре мы рассказывали об Артёме Проскур-

неве, который преподаёт информатику в школе 
№ 830. Он разработал собственную методику, ещё 
будучи студентом Московского авиационного ин-
ститута.

Артём считает, что в его работе важно следить 
за новыми тенденциями, ведь информатика – од-
на из самых динамично развивающихся областей 
знаний. «В школе нельзя преподавать по старин-
ке. Некоторые учителя как будто завязли в старых 
методах, – говорит Артём. – Именно поэтому дети 
часто имеют очень поверхностные знания по инфор-
матике». Чтобы быть в тренде, педагог знакомится 
с новыми разработками и программным обеспече-
нием, посещает конференции и форумы.

Артём разработал множество приложений 
для учеников и учителей, собрал собственную опе-
рационную систему для школьных компьютеров. 
А по итогам олимпиады «Новый учитель новой ин-
форматики. Перезагрузка-2019» Артём Проскурнев 
вошёл в десятку лучших преподавателей этой дис-
циплины в столице.

Полина Зотова

Портреты наших жителей
В декабрьском выпуске мы вспоминаем самых ярких героев 
наших репортажей, интервью и очерков

Артём Проскурнев повышает свою 
квалификацию на профессиональных 
конференциях и форумах. 

Женственная йога

Марина Климова руководит 
школой № 830. В этом году обра-
зовательное учреждение получило 
статус «Консультационная школа». 
Программа «Мой район» объеди-
няет лучшие наработки в образо-
вательных практиках. Педагоги 
Москвы постоянно внедряют но-
вые проекты, которые помогают 
разностороннему развитию детей.

«В столице всего 8 консульта-
ционных школ. Одна, например, 
консультант по направлению «ин-
женерные классы», другая – по ка-
детству, а мы – по организации 
обучения особых детей, – расска-

зывает Марина Владимировна. – 
У нас в этом большой опыт. В ре-
жиме инклюзивного образования 
мы работаем с 2007 года».

Марина Владимировна убежде-
на, что с детьми должны работать 
яркие, грамотные и неравнодуш-
ные люди. И она рада, что именно 
с такими коллегами – педагогами, 
психологами, логопедами и тьюто-
рами – она работает бок о бок.

В нашем районе учителя школы 
№ 830 проводят семинары по обу-
чению детей с особенностями раз-
вития – делятся своими материа-
лами и наработками.

Алла Шелковникова раскрывает старше-
му поколению секреты хорошего самочув-
ствия и гибкости тела. Девушка ведёт заня-
тия по й оге для участников проекта «Активное 
долголетие». Тренировки проходят в центре 
детских и молодёжных социальных инициатив 
«Крылья». 

Алла считает, что дело, которым она 
занимается, – это не просто гимнастика, 
а целая философия. «Йога – это прежде 
всего внутренняя работа человека со 
своим телом, – объясняет тренер. – 
И преподаватель в первую очередь дол-
жен научить человека не завязываться 
узлом, а чувствовать свои мышцы и ды-
хание. Внутренне сбалансированному 
человеку легче гармонировать с внеш-
ним миром».

Алла – обладательница заслуженных 
титулов. Она мастер спорта по гребле 
на байдарках, мастер по парашютно-
му спорту, кандидат в мастера спорта 
по лыжным гонкам и плаванию. И, как 
признаётся сама спортсменка, в йогу она 
пришла, чтобы обрести женственность. 

На основе индийской гимнастики Алла раз-
работала собственную оздоровительную систе-
му. Объединив элементы пилатеса, каллане-
тики и медитации, тренер создала авторский 
курс, по которому занимается с «долголетами» 
Покровского-Стрешнева.

Поклон ветеранам
Ветераны Покровского-Стрешнева имеют негласный статус по-

чётных жителей района. В общении с людьми старшего поколения, 
оказании им помощи состоит работа Николая Страхова. Он воз-
главляет Совет ветеранов нашего района.

Николай всегда держит в уме знаковые даты календаря: 9 мая, 12 
и 22 июня, 1 сентября, Новый год, 23 февраля и 8 марта. «Я готовлюсь 
ко всему заранее», – признаётся Николай и говорит, что главным 
праздником считает День Великой Победы. «Для нас 9 мая – это 
ещё один повод 
сделать что-
нибудь полез-
ное для ветера-
нов», – отмечает 
руководитель 
общественной 
организации.

Н и к о л а й 
Страхов забо-
тится, чтобы ни-
кто из дедушек 
и бабушек не 
остался без вни-
мания и заботы. 
Их постоянно 
проведывают 
волонтёры, да-
рят билеты в те-
атр и путёвки 
в санаторий.

Директор особой школы Кто обитает в нашем парке?
Л е с о п а р к 

« П о к р о в с к о е -
Стрешнево» – 
и з л ю б л е н н о е 
место для про-
гулок и отдыха 
у жителей на-
шего района. Но 
мало кто знает 
о его природных 
обитателях  – 
представителях 
флоры и фауны. 
А ведь в парке 
встречаются да-
же краснокниж-
ные виды. О них 

и не только жителям рассказывает главный специалист отдела 
экологического просвещения и учёта животных Дирекции при-
родных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево» Артём 
Злыднев. Летом он проводит бесплатные экскурсии и знакомит 
жителей с особенностями ландшафта и историей лесопарка.

На своих экскурсиях Артём Злыднев 
рассказывает о животных, обитающих 
на территории лесопарка.

Алла Шелковникова 
учит своих подопечных 
внимательно 
относиться к своему 
настроению и 
самочувствию.

Марина Климова 
говорит, что профессия 
учителя стала более 
привлекательной 
для молодёжи.

Сохранение 
отличительных 
особенностей, которые 
делают каждый район 
уникальным, стало 
одним из важнейших 
параметров программы 
«Мой район»

Район глазами художника
В коллекции работ художника 

И скандера Улумбекова есть акварель 
«Покровское-Стрешнево». Живописец 
запечатлел место недалеко от парка, 
где проходят железнодорожные пути. 
Пейзаж написан в серых тонах: таким 
мы видим туман утром. На работе, 
правда, есть два оранжевых «пятныш-
ка» – рабочие в узнаваемых жилетах. 
«Признаюсь, я их пририсовал. Обычно 
я вставляю в картину какие-то фигурки, 
когда в изображении не хватает актив-
ного пятна», – говорит Искандер. 

В 1995 году художник окончил Москов-
ский государственный х удожественный 
институт имени В. И. Сурикова. Искандер 
Улумбеков был участником выставок в 
России, США, Великобритании, Фран-
ции, Л юксембурге и Бельгии. 

Искандер Улумбеков 
участвовал во многих 
выставках в России 
и за рубежом.

Фото: Сергей Зоничев

Фото: Юлия Замятина

Фото: личный архив А.Злыднева

Николай Страхов заботится о ветеранах, 
тружениках тыла и пенсионерах.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОН В ЛИЦАХ

В нашем районе есть настоящая ар-
хитектурная «кинозвезда» – усадьба 
Покровское-Стрешнево, где снимали 
уникальные фильмы. Сегодня мы рас-
скажем о советском фильме, в кото-
ром можно увидеть усадьбу. Здесь был 
снят первый...

советский фильм 
ужасов... 

В 1925 году режиссёры кинокомпа-
нии «Межрабпом-Русь» Владимир Гар-
дин и Константин Эггерт (он же играл 
главную роль) снимали в усадьбе ми-
стическую драму «Медвежья свадьба». 
В её основу легла новелла Проспера 
Мериме «Локис», над адаптацией кото-
рой работал сам нарком просвещения 
Анатолий Васильевич Луначарский.

Сюжет и вправду зловещий. Дейст-
вие фильма происходит в Литве в пер-
вой половине XIX века. Во время охоты 
в предместьях старинного замка графа 
Михаила Казимира Шемета (Констан-
тин Эггерт) на графиню Аделину Шемет 
(Александра Карцева) нападает мед-
ведь. Она лишается рассудка, а её сын 
Михаил приобретает патологию. 

Для замка Шеметов натурой послу-
жила усадьба Покровское-Стрешнево, 
крупным планом показаны её воро-
та. Сегодня «Медвежья свадьба» уже 
уникальный кинодокумент. Картина 
хорошо передаёт внешний облик ар-
хитектурного ансамбля в то время, 
когда над центральной частью дворца 
были готические надстройки. В кадре 
предстаёт графиня Аделина, позади 
мы видим не сохранившуюся до се-
годняшних дней вышку между левым 
флигелем и башней – на усадебном 
доме была имитация донжона, глав-
ной башни в европейских феодальных 
замках. Сейчас от вышки осталась со-
единяющая флигель и башню пустая 
стена с отверстием в кладке. Когда 
князь Ольгерд Кейстут (Юрий Завад-
ский) помогает графине Аделине сойти 
с лошади, перед нами предстаёт левое 
крыло дворового фасада усадьбы. 

Но вернёмся к сюжету. Проходит 
время. Однажды молодой граф (его то-
же играет Константин Эггерт), испыты-
вая жажду крови, нападает на крестья-
нок. Нарастает гнев местных жителей.

Но и оборотень, полумедведь-
получеловек, хочет человеческого 
счастья. Он влюбляется в панну Юльку 
Ивинскую (Вера Малиновская). Стар-
шую сестру девушки Марию играла, 
кстати, вторая жена наркома просве-
щения Наталья Розенель-Луначарская.

Казимир Шемет, понимая, что ино-
гда он превращается в медведя, хо-
чет оставить Юльку в покое, но она, 
наивно веря, что всё можно исцелить 
любовью, соблазняет его. Происходит 
свадьба. В свадебную ночь молодой 
граф загрызает свою невесту. Крестья-
не поджигают замок, Шемет погибает.

Первоначально пьеса была инсце-
нирована в Малом театре. Её также 
поставил Константин Эггерт, Наталья 
Розенель-Луначарская исполняла роль 
самой Юльки Ивинской. Всё это, по-
жалуй, объясняет некую театральность 
игры в фильме актёров, за что созда-
телей упрекали кинокритики тех лет.

Как бы то ни было, именно немое 
кино «Медвежья свадьба» в усадьбе 
Покровское-Стрешнево было самым 
что ни на есть первым советским филь-
мом ужасов, а вовсе не «Вий» 1967 
года, как думают мно-
гие. Кстати, плёнка почти 
100-летней давности ве-
ликолепно сохранилась 
для просмотра. 

…и весёлая 
комедия

Д р у г о й  с о в е т с к и й 
фильм, где предстаёт 
усадьба Покровское-
Стрешнево,  полярен 
по жанру предыдущему 
примеру. Это лёгкая ко-
медия «Семь нянек» ре-
жиссёра Ролана Быкова, 
снятая на «Мосфильме» 
в 1962 году.

На одном из часовых 
заводов трудится моло-
дёжная бригада, про-
званная золотой: всё им 
удаётся – и в работе, и в 
общественной жизни. Но 
хочется ребятам совер-
шить ещё какой-нибудь 
стоящий поступок. Таким 
подвигом стала для них 
попытка перевоспитания 
трудного подростка Афа-
насия Полосухина (Семён 
Морозов) из колонии 
для малолетних правона-
рушителей. Парня заби-
рают прямо из изолятора 
колонии и с энтузиазмом 
принимаются перевоспи-
тывать. Однако Афанасий 
и не думал меняться. 

«Кинематографисты 
нам показывают: что-

бы добраться до колонии имени Ма-
каренко, надо ехать на электричке 
с Киевского вокзала, – рассказыва-
ет москвовед Татьяна Воронцова. – 
Поэтому многие думают, что снимали 
где-то за городом. А на самом деле 
сцена, где герои фильма проникают 
в ворота колонии, чтобы забрать отту-
да Афанасия, снималась у ворот усадь-
бы Покровское-Стрешнево на Воло-
коламском шоссе. Так что какими 
поездами-электричками оттуда ехали 
до Киевского вокзала – большой во-
прос. Если сегодня до ехать по Воло-
коламке до остановки «Покровское-
Глебово», то всё, что есть в кадре 
фильма, можно увидеть самому».

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

Ольга Шаблинская

«Кинозвезда» 
района
Усадьба Покровское-Стрешнево запечатлена в 
советском кино разных лет

Усадьба Покровское-
Стрешнево не раз служила 
местом, где разворачивались 
кинематографические сюжеты.

Балкон дворца в Покровском-Стрешневе 
с декорациями к фильму «Медвежья 
свадьба», 1925 г.

Позади графини Аделины – 
несохранившаяся башня-донжон между 
левым флигелем и башней.

Герои Александры Карцевой и Юрия 
Завадского у левого крыла дворового 
фасада усадьбы.

В фильме крупным планом показаны ворота 
усадьбы Покровское-Стрешнево.

По воле создателей комедии в усадьбе расположилась 
воспитательная колония Макаренко. 

Ворота усадьбы Покровское-Стрешнево на 
Волоколамском шоссе в фильме 1962 г. «Семь 
нянек».

Фото: Игорь Харитонов

Фото: киностудия «Мосфильм»

Фото: киностудия «Мосфильм»

Фото: «Межрабпом-Русь»
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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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