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ПУНКТОВ 
РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА 
МУСОРА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

На Мичуринском 
построят новый ФОК

РЯДОМ С ДОМОМ

«Ровесник» 
по понедельникам: 
игры и киносеанс

РАЙОН В ЛИЦАХ

Лучшая танцевальная 
пара района 
рассказала о себе 
и Раменках 

С. 3

С. 3

С. 6

В ЭТОМ СЕЗОНЕ 
В РАМЕНКАХ 
РАБОТАЮТ 

33
ЛЕТНИХ КАФЕ

НА ВИННИЦКОЙ 
УЛИЦЕ 

12
ДВОРОВ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

НА МОСФИЛЬМОВСКОЙ 
ОБУСТРОИЛИ СКВЕР

ПО ПРОГРАММЕ «МОЙ 
РАЙОН» СОЗДАНЫ ЗОНА 
ОТДЫХА, ДЕТСКАЯ 
И СПОРТПЛОЩАДКА

С. 4

ЛЕТНИХ КАФЕ

Новая площадка в сквере 
предназначена для детей разных 
возрастов – от самых маленьких 
до подростков.
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ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы
С. 2

«Мы продолжаем активное дорожное 
строительство в городе. Можайка 
и Кутузовский проспект – одни 
из самых загруженных магистралей. 
И чтобы разгрузить их, мы строим 
сразу два дублёра – северный 
и южный».
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Быстрые шоссе нужны 
всем районам

Москва растёт и развива-
ется, и современному мегапо-
лису нужны современные до-
роги. Инженеры проектируют 
новые шоссе, которые ведут 
из центра города за его преде-
лы. Вылетные магистрали по-
лезны жителям всех районов, 
рядом с которыми (или на чьей 
территории) будут построены 
новыми шоссе.

Например, из Раменок мож-
но будет быстрее добраться 
в Подмосковье (что актуально 
для всех, у кого дача в запад-
ном направлении от столицы). 
Да и до ТТК путь станет короче 
благодаря отсутствию вынуж-
денных перепробегов, особен-
но если вы живёте не в начале 
района, а ближе к улице Лоба-
чевского.

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин побывал на стройке 
такой магистрали – южного 
дуб лёра Кутузовского про-

спекта, который в 2020 го-
ду соединит центр столицы 
с научно-технологическим 
инновационным комплексом 
«Сколково».

«Мы продолжаем активное 
дорожное строительство в го-
роде. Можайка и Кутузовский 
проспект – одни из самых за-
груженных магистралей. И что-
бы разгрузить их, мы строим 
сразу два дублёра – север-
ный и южный. Южный дублёр 
Кутузовского проспекта про-
тянется от МКАД до Третьего 
транспортного кольца. Ранее 
мы реконструировали улицу 
Генерала Дорохова, сейчас об-
новляется развязка на МКАД, 
готов Проектируемый проезд 
до Мосфильмовской, и сейчас 
от этой точки тянем магистраль 
к Третьему транспортному 
кольцу», – сказал Сергей Со-
бянин. 

Общая протяжённость ма-
гистрали  ни много ни мало 
11 км. На шоссе будет по 6 по-
лос для движения в каждом на-
правлении.

Вдоль магистрали 
разобьют газоны

Транспортная развязка 
на Минской улице станет самым 
крупным дорожным объектом 
новой вылетной магистрали. 
Кроме того, будут построены 

съезды к новым жилым квар-
талам вдоль реки Раменки 
и мосты через реку Сетунь. Сей-
час возводится участок дуб лёра 
от Минской улицы до Аминьев-
ского шоссе, вдоль железной 
дороги Киевского направления. 
На участке будет 6 эстакад, 2 мо-
ста и путепровод, запланированы 

2 подземных пешеходных перехо-
да (в районе развязки с Минской 
улицей и у съезда с Мосфильмов-
ской), оборудованные лифтами.

«Предстоит построить множе-
ство сложных инженерных со-

оружений, в том числе переходы 
через улицы и дорогу. Работы 
разбили на два этапа. Уверен, что 
в ближайшие 2 года дуб лёр будет 
достроен», – отметил глава города.

Для удобства местных жите-
лей дорогу от домов будут от-
делять шумозащитные экраны. 
Вдоль трассы разобьют газоны, 
высадят клёны, берёзы, липы, 
ивы, розы и сирень. Ожидается, 
что новая вылетная магистраль 
разгрузит Кутузовский и Мичу-
ринский проспекты, Аминьев-
ское и Можайское шоссе, а так-
же Мосфильмовскую улицу.

Строительство идёт 
по графику

Побывав на объекте, мэр 
Москвы убедился, что значи-
тельная часть работ уже за-
вершена, оставшиеся участки 
будут введены в эксплуата-
цию в течение этого и следу-
ющего годов. Строительство 
идёт по графику. По данным 
Стройкомплекса Москвы, пер-
вый участок южного дублёра 
Кутузовского проспекта го-
тов на 52%. Второй участок 
пройдёт от Минской улицы 
до Третьего транспортного 
кольца вдоль путей Киевско-
го направления Московской 
железной дороги. Он построен 
на 25%.

«Я за быстрые шоссе по все-
му городу», – поделилась с кор-
респондентом газеты «Мой 
район» автомобилистка Анна 
Шепелева. – Работаю дизай-
нером квартир и домов, так что 
без машины не обойтись. Чем 
больше бессветофорных ма-
гистралей, тем меньше я стою 
в пробках, пытаясь добраться 
до заказчиков. Очень жду, ког-
да достроят скоростное шоссе 
вдоль Раменок. Мне до него от 
родной улицы Столетова рукой 
подать».

Южный дублёр Кутузов-
ского проспекта станет 24-й 
вылетной магистралью в ме-
гаполисе. С её открытием 
появится прямая связь Тре-
тьего транспортного коль-
ца с МКАД, Южной рокадой, 
Северо-Западной хордой, 
Мосфильмовской улицей. Го-
раздо проще станет добирать-
ся до инновационного центра 
«Сколково», будущего пере-
садочного узла «Аминьевское 
шоссе», железнодорожной 
станции Матвеевская.

Создание удобной транс-
портной инфраструктуры – 
важное направление про-
граммы «Мой район».

Кирилл Сомов

Южный 
дублёр 
«поедет» 
в 2020 году
По границе Раменок 
пройдёт новая 
вылетная магистраль 
Москвы

Всё транспортное строительство в столице строго 
контролируется профильными департаментами, 
надзорными органами и лично мэром.

Фото: mos.ru

Автомобили отделят 
от жилых массивов не только 
шумозащитными экранами, 
но и зелёным щитом. Вдоль 
трассы по программе «Мой район» 
разобьют газоны, высадят клёны, 
берёзы, липы, ивы, розы и сирень.

Полностью завершить строительство планируется в 2020 году
Длина: 11, 5 километра
 8 путепроводов
 2 эстакады
 4 моста

Можайское шоссе Ам
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Движение станет свободнее 
на Можайском и Аминьевском 
шоссе, Мосфильмовской улице, 
Кутузовском проспекте

Фото: mos.ru
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Центр досуга «Ровесник» 
проводит для жителей района 
множество интересных меро-
приятий. Создание условий 
для активного проведения до-
суга реализуется в рамках про-
граммы «Мой район».

О ближайших планах газе-
те «Мой район» рассказала 
педагог-организатор ГБУ 
«Центр досуга «Ровесник» 
Ольга Тихонова:

– Каждый понедельник, 12, 
19, 26 августа и 2 сентября, 

приглашаем жителей на летние 
вечера отдыха, которые будут 
проводиться по адресу: ул. Ра-
менки, д. 5. С 19 до 21 часа всех 
пришедших ждут интерактивные 
игры для детей и взрослых. А в 
21 час запланирован показ ки-
нофильма на открытом воздухе. 
Правда, погодные условия мо-
гут помешать планам. Если бу-
дет дождливо, то мероприятие 
могут отменить. Поэтому нужно 
накануне уточнить информацию 
по телефону 8 (499) 739-19-41. 

22 августа по адресу: ул. Пы-
рьева, д. 5А, стр. 2, откроется 
литературно-музыкальная гос-
тиная «Один флаг – одна Рос-
сия». Вокальная группа «Суда-
рушки», чей костяк составляют 
жительницы района в возрасте 
от 50 до 80 лет, совместно с тер-
риториальным центром соци-
ального обслуживания подгото-
вила музыкально-поэтическую 
программу. Концерт пройдёт 
в зале центра в 13 часов.

29 августа состоится памятно-
мемориальное мероприятие 
с возложением цветов к ме-
мориальной доске москвичам-
добровольцам, которые отпра-
вились на фронт в июне 1941 
года в составе  786-го полка 4-й 
Московской коммунистической 
дивизии. Место проведения – 
2-й Мосфильмовский пер., д. 8А. 
Начало в 12.00.

Сейчас в районе по програм-
ме «Мой район» создаются 
новые спортивные площадки. 
Мероприятие традиционно со-
провождается весёлыми празд-
никами.  

Во время летних каникул 
в «Ровеснике» для детей рабо-
тает секция тенниса. С сентября 
детские кружки и студии в цен-
тре заработают в постоянном 
режиме. Записаться на них 
можно уже сейчас на портале 
mos.ru, в разделе «Услуги и сер-
висы».

Для детей в центре есть 
не только традиционные кружки 
типа футбола, волейбола, хок-
кея, музыкальные и театраль-
ные студии, студии прикладного 
творчества и изобразительной 

деятельности, иностранных язы-
ков. Предлагаются и модные 
сегодня у молодёжи направле-
ния – пауэр лифтинг, силовой 
экстрим, велоспорт, современ-
ные танцы в стиле хип-хоп.

Для юных интеллектуалов 
и будущих инженеров есть 
необычный кружок – «Гео-
метрография – азбука гра-
фического языка», где дети 
познакомятся с основами ком-
пьютерного 3D-моделирования. 
Начать заниматься можно уже 
с  5,5–6 лет.

Нескучные каникулы Какие кружки нужны для детей в районе?
На портале mos.ru можно записать ребёнка в кружки и секции 

на новый учебный год. Какие направления наиболее востребо-
ваны у жителей нашего района?

 Спортивные 34,21%
 Дополнительного 
 образования: 
 программирование  26,32%
 или химия

 Творческие 17,11%
 Музыкальные 7,89%
 Для подготовки к школе 7,89%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района – vk.com/ramenky.

На самые важные вопросы 
жителей, заданные на «горячей 
линии» газеты «Мой район», от-
ветил глава управы района 
Раменки Игорь Алексеев.

Площадок будет больше
– Когда приведут в порядок 

территорию на Пудовкина, д. 6?
Алёна Петрова

– Территория возле Пудовки-
на, д. 6, корп. 1 ранее относи-
лась к ведению ГБУ «ЭВАЖД». 
Не так давно она передана райо-
ну. Весной там были высажены 
липы. Несколько недель назад 
ремонт начался. Будет уложен 
новый асфальт, установлены 
шесть лавочек и урн, оборудо-
вана спортивная площадка. За 
год всё приведём в порядок.

– Что поставят по Мичурин-
скому просп., д. 44, корп. 1? 

Там была детская площадка, 
её снесли и заасфальтировали.

Елена Новикова
– А теперь в рамках програм-

мы «Мой район» появится но-
вая детская площадка. До 15 ав-
густа все работы по установке 
новых качелей, горок и т. д. будут 
завершены. После этого поло-
жат резиновое покрытие.

– Когда построят детскую 
площадку на Винницкой?

Татьяна
– Читательница не указала 

номер дома, поэтому не могу от-
ветить наверняка. Замечу лишь, 
что сразу в 12 дворах (почти 90%) 
в этом микрорайоне, ограничен-
ном Мичуринским проспектом, 
Винницкой улицей и рекой Ра-
менкой, в этом году будет сделан 
ремонт. Это дома 3, 5, 7, 9, 9, 
корп. 1; дома 11, 13, 15, корп. 
1, 17, 19, 21, 23. К примеру, вот 
что будет сделано на Винницкой, 
д. 11. Во всём дворе заменят 
садовый камень, проведут ре-
монт газона, поменяют газон-
ное ограждение и ограждение 
детской площадки, положат 

новый асфальт, а также вы-
полнят ремонт отмостки у дома, 
обустроят площадку для отдыха 
из брусчатки, отремонтируют 
лестницу, пандус, детские пло-
щадки. Всё сделаем в августе. 
Чем специфичен микрорайон 
на Винницкой? Там идёт пока-
тый спуск к реке Раменке, ко-
торая впадает в Сетунь. И почти 
в каждом дворе есть лестницы. 
Все они будут при необходимо-
сти отремонтированы.

– Где-то слышала, что по-
строят ещё ФОК в районе. 
Есть какая-то информация 
об этом?

Лариса Николаевна
– В районе д. 13, корп. 1 

на Мичуринском проспек-

те есть открытая площадка, 
на которой и запланировано 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплек-
са с гаражами. На публичных 
слушаниях, которые прошли 
в конце апреля, жителями бы-
ли высказаны разные мнения. 
В результате с учётом мнения 
большинства городом принято 
решение. Сейчас разрабаты-
вается подробный проект, где 
будут прописаны этажность, ко-
личество залов, бассейн и т. д.

– Когда состоятся ближай-
шие встречи с жителями 
и публичные слушания?

Владимир Михайлович
– Ближайшие публичные 

слушания с жителями заплани-
рованы на 13 августа. На по-
вестке – изменения в проекте 
строительства южного дублёра 
Кутузовского проспекта.

Встречи с жителями управа 
проводит регулярно. Причём 
две-три встречи обязательно 
устраиваем во дворе: иногда 
гораздо эффективнее пройтись 
с жителями.

Недавно побывали во дво-
ре на Столетова, д. 17–19. 
Вживую увидели, что надо по-
менять брусчатку на лестнице, 
починить подпорную стенку, 
сломанные горки и качели. До-
говорились также перенести 
площадку с мусорными контей-
нерами в более удобное место, 
установить беседку и высадить 
дополнительно зелёные насаж-
дения.

Когда уйдут строители?
– По адресу: Ломоносов-

ский просп., д. 41/2, органи-
зован строительный горо-
док. Он уже годы стоит, когда 
его демонтируют?

Андрей Михайлов
– Строительный городок 

принадлежит Департамен-
ту кап ремонта, который за-
нимался благоустройством 
территории по Мичуринскому 
проспекту после строительства 
Солнцевской линии метро. 
У них остался ряд недоделок. 
Думаю, до конца сезона они 
работы завершат.

Где отремонтируют 
дворы и построят 
ФОК?
Глава управы района Раменки 
ответил на вопросы жителей

На Винницкой 
почти в каждом 
дворе есть 
лестницы. И все их 
при необходимости 
отремонтируют. 

Есть проблема?
Давайте разбираться

 вместе!  Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Игорь Харитонов

«Качество 
жизни москвичей 
оценивают сами 
москвичи».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»
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Летом детям района 
скучать было некогда.



РАМЕНКИ

№ 5 (155) август 2019
РАМЕНКИ

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

4 РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

«Благодать наступила»
На Мосфильмовской улице 

по программе «Мой район» 
благоустроили сквер. 

Ещё недавно во дворе домов 
35 и 37 были старая детская 
площадка, неухоженная клум-
ба, разбитый асфальт на дорож-
ках, собачьи тропы и полное от-
сутствие освещения. 

«Мы из подъезда к останов-
ке на Мосфильмовской про-
бирались по грязи в полной 
темноте, по вечерам страшно 
ходить было, – поделилась 
местная жительница Сера-
фима Н иколаевна. – Когда 
установили фонари и сделали 
дорожки с плиткой, стало очень 
приятно здесь ходить». 

Серафима Николаевна всю 
жизнь живёт в этом микро-
районе, и, по её словам, благо-
устройством у них раньше никто 
не занимался. 

«Здесь ещё недавно жуть 
была – с фонариком ходили, – 

продолжила раз-
говор жительни-
ца д. 37 Лариса 
Ш е в ч е н к о .  – 
Когда поставили 
освещение, такая 

благодать наступила. Мы очень 
довольны. Особенно мне нра-
вится площадка с тренажёра-
ми, здесь у нас такого никогда 
не было». 

Помимо детской площадки 
во дворе красуются новая, 
выложенная брусчаткой зона 
отдыха с цветущей клумбой 
и лавочками, стол для игры 
в настольный теннис. Да 
и удобных лавочек стало 
б ольше. 

Что ещё 
отремонтировали 
в районе

А вот необычное покрытие 
на детской площадке – в виде 
насыпи из щепок – у жителей 
ближайших домов вызывает 
сомнения. Да, ходить приятно, 
и детям нравится, но долго ли 
продержится? Да и местных 
кошек привлекает такое по-

крытие: то и дело норовят 
устроить в нём туалет. 

Работы в рамках програм-
мы «Мой район»  прошли 
также и на аллее «Победа» 
на Университетском просп., 
в районе д. 14. Рабочие пе-
ренесли на более выигрыш-
ное место памятный камень 
в честь ветеранов войны, уста-
новленный к 60-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Он теперь поставлен 
на новый постамент и по от-
ношению к аллее занимает 
центральное место. На дорож-
ках заменили износившееся 
покрытие, установили новые 
лавочки.

А на Мичуринском просп., 
д. 17, завершается строитель-
ство катка с искусственным 
льдом, который не будет за-
висеть от капризов погоды. 
Кроме того, будут отремонти-
рованы несколько десятков 
дворов. 

Все работы по благоустрой-
ству в районе планируется 
з авершить к сентябрю. 

Спросить мнение 
жителей

Сейчас составляется програм-
ма благоустройства на 2020 
год. Кстати, «срок жизни» дет-
ской и спортивной площадки 
по нормативам – 5 лет. После 
этого её следует менять. Однако 
в районе есть и такие, которые 

прослужили по  10–12 лет. Все 
они, как говорят в управе, бу-
дут заменены на новые. Жители 
могут высказывать свои поже-
лания и предложения, что они 
хотели бы видеть в своём райо-
не, рядом со своим домом или 
во дворе. Инициативы, поддер-
жанные большинством голосов, 
будут реализованы.

Анна Мишина

Где гуляет
район
На Мосфильмовской появился новый сквер

Новую площадку в сквере уже 
облюбовали местные малыши. 

Как лучше решать проблему с парковками?
Число автомобилей у жителей района увеличивается с каж-

дым годом. Во многих семьях уже по 2–3 машины. Что нужно 
району? Вот что думают сами жители.
 Строить 2–3-этажные 
 паркинги 50%

 Больше подземных гаражей 25%
 Расширить парковки 
 за счёт газонов 14,4% 

 Оставить частично гаражи 5,3%
 Отделить под парковки 
 участок проезжей части 5,3%

Проголосовали 132 человека.

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района – vk.com/ramenky.

«В районе, где есть 
благоустроенные 
бульвар, улица, 
парк, где светло 
и безопасно, 
вам хочется гулять 
и вести активный 
образ жизни».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Фото: Игорь Харитонов

Этим летом в Раменках 
открылись 4 новые летние 
веранды. Они расположены 
на Мичуринском просп., д. 26 
и 27, и две у д. 34. А всего 
в нашем районе их работает 

уже больше 30. Причём почти 
половина – на Мичуринском 
проспекте, что и понятно, 
ведь это одна из центральных 
улиц Раменок. Есть они так-
же на Мосфильмовской, Сто-

летова, Пырьева, Минской, 
Университетском и Ломоно-
совском проспектах, на про-
спекте Вернадского, площади 
Джавахарлала Неру и улице 
Раменки.

Разрешение на установку 
летних кафе при стационарных 
предприятиях общественного 
питания выдаёт префектура, 
которая включает их в схему 
размещения в районах, а зе-
мельные участки город предо-
ставляет бесплатно. Веранды 
продолжат работу до 1 ноября.

В последние годы мода на от-
крытые кафе охватывает всё 
новые районы города. Кофе или 
даже перекус на свежем воз-
духе сейчас на пике популяр-
ности. В хорошую погоду они 
заполнены, но и в прохладную 
не простаивают без посетите-
лей, ведь некоторые заведения 
предлагают клиентам пледы, 
чтобы с огреться.

« М н е  о ч е н ь 
нравится,  что 
у нас в рай оне, 
а не только в цен-
тре стало появ-
ляться всё боль-
ше летних кафе, – поделилась 
местная жительница Свет-
лана. – В них приятно выпить 

к офе и поболтать с друзьями, 
особенно е сли открывается хо-
роший вид. В некоторые летние 
кафе можно заходить прямо 
с колясками, что очень удобно 
для родителей с детьми».

Правила работы летних ве-
ранд строго регламентированы. 
Скажем, площадь сезонного ка-
фе не должна превышать пло-
щади стационарного, а веранда 
не должна мешать пешеходам и 
не может размещаться ближе 
25 м от входа в метро и 10 м 
от остановки общественного 
транспорта. 

Если все необходимые усло-
вия соблюдены, то процедура 
согласования будет простой: 
теперь всё можно сделать на 
сайте госуслуг.

Инна Светлова 

В Раменках открылись ещё 4 летних кафе
Организация 
качественного отдыха 
в городе – важная часть 
программы «Мой район». 

33 летние веранды Раменок даже 
в прохладную погоду не простаивают. 
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ФОТОФАКТ

Картиной гениального Алексея Кондратьевича Саврасова 
(1830–1897) «Воробьёвы горы близ Москвы», 1850 год, удивил 
своих подписчиков паблик «Наши Раменки» (vk.com/ramenky). 

На Удальцова, 87, построят медицинский центр
Современный медицинский центр вскоре появится в Раменках 

на ул. Удальцова, влад. 87, рядом с метро «Мичуринский проспект». 
Столичные власти выдали разрешение на его строительство. 
Окончание строительства запланировано на 2021 год. 

Медицинскую клинику будут строить на средства инвестора. 
В двухэтажном здании, согласно утверждённому проекту, раз-
местят стойку приёма посетителей, оснастят процедурные и мас-
сажные кабинеты, отделение восстановительного лечения, зал 
лечебной физкультуры. Также оборудуют кабинеты врачей и мед-
сестёр, служебные п омещения. 

Территорию рядом с новым медцентром благоустроят: сделают 
подъезды для машин и п ешеходную зону с покрытием из троту-
арной плитки. Кроме того, для удобства посетителей появится 
небольшая парковка.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор 
уделяет особое внимание качеству работ на социально зна-
чимых объектах. К проверкам медицинского центра в Рамен-
ках будут привлекаться спе-
циалисты Центра экспертиз, 
которые проведут весь комплекс 
лабораторно-инструментальных 
исследований», – сообщил пред-
седатель Мосгосстройнадзора 
Олег Антосенко.

Строительство объектов здра-
воохранения – один из приори-
тетов социальной политики столицы. За предыдущие 8 лет в Мо-
скве ввели в эксплуатацию более 70 медицинских учреждений. 
Сделать так, чтобы у жителей была возможность получить каче-
ственную медицинскую помощь рядом с домом, призвана про-
грамма «Мой район». 

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

Кто-то страдает от нехватки 
парковок для машин. А кому-то 
некуда припарковать… соба-
ку. Оказывается, для некото-
рых владельцев друзей наших 
меньших бывает реальной про-
блемой выйти в магазин вместе 
с питомцем. Обычно пёсика при-
вязывают на входе, но вариант 
это не лучший. 

«Один раз пошли с дочкой 
в магазин и оставили велик 
у входа, – написала пользова-
тель Криста Модрич в соцсе-
ти ВКонтакте в группе «Наши 
Раменки» (vk.com/ramenky). – 
Пришли за великом, а там…» 
Аккурат перед велосипедом 
разлеглась огромная овчарка. 
Конечно, собака была в намор-
днике, но подходить с ребёнком 
к велосипеду было боязно. За-
метим, что заходить с собаками 
в непродовольственные магази-
ны, на почту не запрещено, если 
нет соответствующих надписей 
на входе.

Поддержал введение «парко-
вок» для собак и другой участ-
ник дискуссии, которая развер-

нулась в паблике. «По приколу 
можно, конечно, поставить, – 
написал житель района Йа Ша-
ман. – Хотя для собаки любое 
дерево – парковка».

Михаил Елин сомневается 
в целесообразности собачьих 
«парковок». Потому что, по его 
словам, их «нужно очень и очень 
много». А пользователь Викто-
рия Московская предлагает 
создать больше удобств для лю-
дей с инвалидностью. 

Кстати, ранее сообщалось, 
что возле поликлиники № 209 
в качестве эксперимента устро-
или гостевую будку для питом-
цев посетителей. Наверняка 
кому-то это будет действитель-
но в помощь. Ведь иногда со-
бакам приходится не один час 
ждать хозяев. А на специально 
оборудованном месте животное 
будет в большей безопасности, 
чем просто на привязи у двери 
или столба. К тому же в большей 
безопасности будут чувствовать 
себя другие посетители, будучи 
уверенными, что на них не напа-
дёт оставленная у входа собака. 

А у кого-то вид собачьей «пар-
ковки» просто вызовет улыбку 
и поднимет настроение. 

К слову, дог-паркинги уже 
есть во многих мегаполисах 
мира. Например, они обору-
дованы в Германии, Велико-
британии, Норвегии и других 
странах рядом с крупными су-
пермаркетами, салонами кра-
соты, аптеками. Это могут быть 
просто крючки, чтобы привязать 
поводок, или настоящие соба-
чьи «домики». Некоторые из них 
даже оборудованы кондицио-
нерами, чтобы питомцам было 
комфортно в жару. Идею «пар-
ковок» для собак поддерживают 
и кинологи. В России ежегодно 
от теплового удара погибают 
тысячи собак, которых хозяева 
запирают в машинах, отправив-
шись по магазинам.

В любом случае решать, нуж-
ны ли в нашем районе «парков-
ки» для собак, будут жители. Ведь 
учёт их мнения при любых ново-
введениях – важная составляю-
щая программы «Мой район». 

Юлия Борта

«Парковки» для собак
Нужны ли району места, 
где можно оставить своего четвероногого друга 

На фото Кристины Модрич 
пёс, который не давал 
взять ребёнку велосипед. 
И пёс ведь не виноват – 
просто так неудачно был 
привязан хозяевами.

Фото: vk.com/ramenky

РЕТРО

Вот такой вид с Воробьёвых гор открывался с террасы ресторана 
Крынкина. Если у вас есть интересные архивные фото, делитесь 
ими в паблике «Наши Раменки» (facebook.com/ramenky). 

Галерея у эскалатора
Строительство эскалаторной галереи у юж-

ного входа станции метро «Воробьёвы горы» 
завершится в 2021 году. Как сообщили в пресс-
службе Комплекса градостроительной по-
литики и строительства Москвы, в данный 
момент ведутся геологические изыскания и раз-
работка проекта нового эскалатора галереи, 
которая простояла заброшенной больше 20 
лет. Возрождённая галерея соединит выход 
из метро с уникальным спортивным кластером 
«Воробьёвы горы», где к тому моменту откроют 
несколько горнолыжных спусков, трамплины 
для лыжников, сноуборд-парк, детские и спор-
тивные площадки, зону воркаута, верёвочный 
парк и разместят другие спортивные и развле-
кательные сооружения.

Первые трассы для катания на лыжах и санках 
появились на Воробьёвых горах ещё в 1900 го-
ду. С 1935 года здесь регулярно проводились 
чемпионаты по горнолыжному спорту и прыж-
кам с трамплина. С середины 1980-х уникальная 
спортивная инфраструктура, включая истори-
ческие трамплины, начала приходить в упадок.

«Сейчас на этом месте развёрнута огромная 
стройка – старые горнолыжные трамплины сне-
сены, начинается сооружение двух спусков, со-
ответствующих международным требованиям. 
Здесь же появятся три горнолыжных склона, 
спортивная школа и другие объекты», – сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: mos.ru

Макет 
«Воробьёвых 
гор» 
ближайшего 
будущего. 
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6 РАЙОН В ЛИЦАХ

Жители Раменок – супруги 
Лариса Алексеевна Нилова 
и Анд рей Николаевич Коз-
лов – победители районного 
конкурса танцев и финалисты 
городского танцевального ма-
рафона «Московского долго-
летия». Корреспондент газеты 
«Мой район» встретилась с ними 
вскоре после окончания кон-
курса, чтобы поговорить о пути 
к победе, о том, как они выдер-
жали горечь поражения, и о се-
кретах семейного счастья.

Где искать жену
Она искала себе партнёра 

по танцам, он – жену. И вот уже 
десять лет они вместе – и в тан-
цах, и в жизни. 

«Я начала учиться танцевать 
ещё в школе, – говорит Лариса 
Алексеевна. – Жили тогда с ро-
дителями в небольшом городке 
Навашине Нижегородской об-
ласти. Но профессией танцы не 
стали. Когда приехала работать 
в Москву, то вместе с сестрой 
записалась на бальные танцы 
и латину, чтобы разнообразить 
свою жизнь, отвлекаться перио-
дически от службы. До пенсии 
я работала в серьёзной струк-
туре – Федеральной службе 
исполнения наказаний (ФСИН), 
в московском СИЗО-5. Написа-
ла в Интернете объявление, что 
ищу партнёра по танцам. И мне 
Андрей ответил: мол, если бу-
дешь танцевать со мной хастл, 
то я с тобой станцую латину». 

Что такое хастл, она не зна-
ла. Ответ подсказал Интернет. 
Оказалось, это буги-вуги, толь-
ко помедленнее, или попросту 
рок-н-ролл. Никогда в жизни 
Лариса не танцевала такое. 
Но на необычное предложение 
с огласилась. 

Встретились в метро. «Он 
опоздал на целый час, – вспо-
минает Лариса Нилова. – В ка-
честве извинения преподнёс 
огромный букет жёлтых роз со 
словами: «Это мои любимые». 
И до сих пор дарит мне жёлтые 
розы, хотя я люблю красные. 
Когда встретились в следующий 
раз, пошли танцевать. Он сразу 
предупредил: «Я буду вести, а ты 
должна просто меня слушать-
ся. Если у нас в танце всё по-
лучится, значит, получится и по 
жизни. Это было в 2009 году». 

У Андрея Козлова отношения 
с танцами складывались сразу 
по-деловому. «Азам рок-н-ролла 

начал учиться в самом главном 
дискотечном заведении Совет-
ского Союза – знаменитом кафе 
«Метелица» на Арбате, – расска-
зывает Андрей Николаевич. – 
Это был 1979 год, вернулся 
из армии, поступил на философ-
ский факультет МГУ. У приятеля 
были друзья за рубежом, они 
ему присылали журналы, видео 
с чемпионатами по рок-н-роллу, 
дискотечными танцами. По ним 
и оттачивали технику – в Союзе 
такого никто не видел. Вскоре 
открыли свою танцевальную 
школу. Преподносилось всё как 
показательные выступления, 
ведь за предпринимательскую 
деятельность в начале 1980-х 
светила уголовная статья. Нас 
несколько раз пытались за-
крыть, но мы снова открывались 
под разными марками – как 
курсы аэробики, художествен-
ная самодеятельность…» 

Однажды у студентов кон-
фисковали всю дискотечную 
а ппаратуру на 5 тыс. руб. 
По т огдашним меркам это бы-
ло равноценно стоимости ма-
шины. Пришлось полгода ра-
ботать без зарплаты – копили 
на н овую технику. 

Ученики обогнали
Параллельно с этими диско-

теками ребята стали организо-
вывать объединения «танце-
вальных школ» по всей России. 
И в 1986 году вместе с Гага-
ринским райкомом ВЛКСМ 
провели первый в Советском 
Союзе конкурс по акробатиче-
скому рок-н-роллу. «Я там за-
нял 3-е место, – говорит Андрей 
Николаевич. – Мои же ученики 
меня обогнали – вот как под-
готовил. Но зато я у них вырвал 
звание «Мистер Рок-н-Ролл», 
приз зрительских симпатий».

В конце 80-х годов, по сло-
вам Андрея Николаевича, он 
отошёл от танцев. Появились 
другие интересы: организовал 
бизнес по распространению 
печатной продукции, выпускал 
собственную газету «Феномен 
Информ». А его лучший ученик 
Слава Хлопков тем временем 
пошёл дальше – организовал 
настоящую школу танцев и да-
же занял 3-е место на мировом 

чемпионате по акробатическо-
му рок-н-роллу.

Досадная травма 
лишила победы

И вот танцы вернулись в его 
жизнь с появлением Лари-
сы. С лёгкостью они победили 
в районном конкурсе и в соста-
ве 13 пар от Западного округа 
были направлены на городской. 

«И там мы опозорились, – 
смеётся Андрей Николаевич. – 
Судьба-злодейка подстроила 
так, что я сильно подвернул но-
гу во время репетиции перед 
выступлением – лил дождь, на 
площадке было очень с кользко. 
Сильнейшая боль, побежал 
в аптеку за эластичными бин-
тами, чуть не опоздал к своему 
выходу. На вальс забыл на-
деть бабочку, чем вызвал по-
рицание жюри. А когда вышли 
на ча-ча-ча, вообще уже сил не 
осталось. Так что призового ме-
ста не заняли». Тем не менее 
зажигательно танцующую пару 
отметило не только жюри, но 
и зрители, подходившие к ним 
после в ыступления. 

«Все знакомые мне завиду-
ют, – делится Лариса. – Пона-
чалу не верят: «Ты танцуешь? 
С мужем? И он согласен?» А он 
действительно умеет зажигать 
в танце. И меня гордость берёт. 
Когда он ведёт, я могу забыть 
обо всём на свете. Мне даже 
запоминать ничего не надо – 
могу полностью положиться 
на мужа. Жаль, что не получи-
лось на конкурсе. Но ча-ча-ча 
мы ещё обязательно станцуем».

К слову, общие интересы у па-
ры не только в танцах. Оба по пер-
вой профессии преподаватели. 
Андрей Николаевич 20 лет пре-
подавал в школах и колледжах 
философию, историю, обще-
ствознание, политологию, со-
циологию. Лариса Алексеевна 
трудилась учителем начальной 
школы. Потом получила второе 
образование по психологии. 
Работала психологом в школе, 
потом в детской колонии с труд-
ными подростками. Затем пере-
шла в психологическую службу 
ФСИН. «Кстати, с подростками 
в колонии оказалось намного 
проще работать, чем в школе 

С танцем 
по жизни
Лариса Нилова и Андрей Козлов – 
лучшая танцевальная пара района

Он ведёт, она идёт 
за ним. В танцах 
и в семейной жизни. 

В Раменках началась запись на занятия по программе «Мо-
сковское долголетие», которые стартуют осенью. В сентябре пен-
сионерам предлагаются регулярные занятия по английскому 
языку, компьютерной грамотности, рисованию, танцам, фитнесу, 
художественно-прикладному творчеству. 

Сейчас можно посещать оздоровительную гимнастику и цигун, 
танцевальный фитнес – зумбу, тренажёрный зал, заниматься 
общей физической подготовкой, скандинавской ходьбой, пением. 
Плюс к этому проводятся экспресс-курсы «Английский для тури-
стов» и по освоению гаджетов, а также работают студии француз-
ского языка «Окно в Париж», рукоделия, кружок для слабослыша-
щих, шахматный клуб «Белая ладья», театральный клуб. Запись 
проводится в ТЦСО (ул. Раменки, д. 8, корп. 2). 

Организация досуга для жителей в шаговой доступности – 
важное направление программы «Мой район».

Какие занятия могут бесплатно посещать 
пенсионеры района?

Расскажите нам о своём 
хобби! Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Игорь Харитонов

Фото: Игорь Харитонов

Создание условий 
для разнообразного 
досуга всех жителей – 
важная составляющая 
программы «Мой район». 

или со взрослыми коллегами во 
ФСИН. С трудными детьми легче 
было найти общий язык, – при-
знаётся Лариса. – Они нуждают-
ся в понимании, в том, чтобы их 
выслушали. Ребята приходили 
советоваться. В отличие от со-
трудников, которые нас, психоло-
гов, отчасти даже побаивались, 
думая, что мы раскроем все их 
тайные мысли, загипнотизируем 
и т. д. То же самое с учителями 
в школе. У педагогов первым 
вопросом было: а почему к нам 
психиатра привели, мы что, пси-
хи? Приходилось объяснять, что 
психолог работает со здоровыми 
людьми, но помогает в трудные 
моменты жизни».

Как сохранить семью 
«А в чём секрет семейного 

счастья? – спрашиваю у па-
ры. – Совместные интересы по-
могают находить общий язык?»

«Вначале я очень многих его 
поступков не понимала, – гово-
рит Лариса Алексеевна. – Пы-
талась с ним разговаривать. 
Тяжело это бывает с глазу 
на глаз. Попробовала писать 
ему письма. А он потом читал 
моё письмо и говорил: «Ты 
правильно мыслишь в этой си-
туации». И ссора как-то сходила 
на нет». «Я до сих пор не могу по-
нять, повезло мне в жизни или 
нет, что у меня жена – психолог 
с красным дип ломом, – шутит 
Андрей Николаевич. – Но, види-
мо, потому мы до сих пор вме-
сте. Да и вообще талантливые 
люди талантливы во всём: и в 
работе, и в браке». 

Следующим летом лучшая 
танцевальная пара района 
планирует снова попытаться по-
бедить в м арафоне. Ведь у них 
есть целый год, чтобы подгото-
виться и обойти конкурентов. 

Юлия Борта

Скандинавская ходьба – 
одно из популярных занятий 
у пенсионеров в Раменках. 
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Лауреат Госпремии РФ Ру-
стам Ибрагимбеков – человек 
легендарный. Достаточно ска-
зать, что именно он написал 
сценарий воистину народной 
картины «Белое солнце пусты-
ни», отметившей 50-летие зри-
тельской любви. Помимо этого 
Рустам Мамедович – сценарист 
более 40 других легендарных 
фильмов, среди которых «Утом-
лённые солнцем», получившие 
«Оскара» и Гран-при жюри 
Каннского кинофестиваля, 
«Урга. Территория любви», удо-
стоенная главного приза Вене-
цианского кинофестиваля «Зо-
лотой лев». Сегодня 80-летний 
сценарист ведёт, как и прежде, 
активный образ жизни, вер-
нулся с фестиваля популярных 
киножанров «Хрустальный ис-
точникЪ», где почётному гостю 
вручили кубок «За высокое 
служение кинематографу». Зна-
менитый сценарист рассказал 
корреспонденту газеты «Мой 
район» о своей любви к Рамен-
кам, где находятся его люби-
мые «Мосфильм» и МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

Увидел настоящий 
киномир 

– С фильмом «Белое солнце 
пустыни» произошла интерес-
ная история. Руководство Экс-
периментальной творческой 
киностудии «Мосфильма» не 
устроил сценарий Андрона 
Кончаловского и Фридриха 
Горенштейна, и вас с Вален-

тином Ежовым пригласили 
спасать ситуацию – «плести» 
новый сюжет. Какое впечат-
ление на вас произвела ки-
ностудия?

– Что касается «Белого солн-
ца пустыни», на сегодняшний 
день главная моя заслуга в том, 
что я живу дольше всех созда-
телей этого фильма (смеётся). 
А «Мосфильм» на меня произвёл 
тогда ошеломляющее впечатле-
ние. Во-первых, я вдруг увидел 
настоящий Киномир. Походил 
по павильонам… Это было что-
то потрясающее. Я ведь до этого 
был только на «Азербайджан-
фильме» и Одесской киностудии. 
А тут «Мосфильм» – настоящее 
государство. До этого на «Азер-
байджанфильме» снимали кар-
тину «В этом южном городе» 
по моему сценарию. Режиссёр 
мне сказал: «Может, ты возь-
мёшь псевдоним? С фамилией 
Ибрагимбеков тебе будет труд-
но». Я спросил: «Какой псевдо-
ним вы предлагаете?» И мне 
предложили новое имя – Рустам 
Закаспийский. «Нет, спасибо, 
я останусь Рустамом Ибрагим-
бековым». И должен вам ска-
зать, что никогда об этом не 
пожалел, на «Мосфильме» ни 
разу не ощутил неприятия. Когда 
на «Мосфильме» принимали ди-
пломный фильм Никиты Михал-
кова «Спокойный день в конце 
войны» по моему сценарию, где 
играли Сергей Никоненко, На-
талья Аринбасарова, Александр 
Кайдановский, один редактор, 
думаю, не очень грамотный, ска-
зал: «Я не знаю, на каком языке 

пишет Ибрагимбеков». На что 
Никита ему ответил: «А вы по-
читайте его книгу – и поймёте. 
Вы мало читаете, по-моему». То, 
что я писал, было достаточно 
остро с точки зрения азербайд-
жанских властей, и только бла-
годаря поддержке московско-
го писательского сообщества 
я реализовался как писатель. 

С удовольствием живу многие 
десятилетия в Москве и абсо-
лютно верю в дружбу народов.

Что же касается любимых 
мест в столице, обожаю район 
Воробьёвых гор, Университет. 

– Почему?
– Я прожил там много лет 

в общежитии МГУ в главном 
здании. И даже пару лет, ког-
да комнаты делили на мужские 
и женские зоны, жил в женской 
зоне, поскольку жена моя бы-
ла аспиранткой МГУ, а я был 
аспирантом Академии наук. 
Я очень люблю Воробьёвы го-
ры, это лучший район Москвы! 
Удивительная вещь, но я отчёт-
ливо помню Воробьёвы горы 
ещё с подросткового возраста. 
Когда мне было 14 лет, отец 
привёз в столицу студентов 
на практику – он был геогра-
фом, вёз своих учеников через 
Москву на Урал. И Москва тоже 
входила в учебную программу 
практики. Он показывал сту-

дентам и мне столицу, и я был 
поражён просторами и видами 
окрестностей Университета. 
Тогда, в 1953 году, на склоне 
Воробьёвых гор открывали 
комплекс из четырёх трампли-
нов и канатную дорогу, соеди-
нившую спортивные объекты 
с набережной. Для меня это 
было что-то невероятное. Смо-

трел я и знаменитую в то вре-
мя детскую пьесу «Воробьёвы 
горы». В общем, очень многое 
у нас формируется в детстве. 
Поэтому сердце моё принадле-
жит Раменкам.

«Великие города 
именно так 
и построены!»

– Кстати, по поводу Никиты 
Михалкова. Благодаря ваше-
му сотрудничеству появились 
на свет фильмы «Утомлённые 
солнцем», «Сибирский ци-
рюльник», «Урга. Территория 
любви». Но потом между ва-
ми пробежала чёрная кошка. 
Восстановились ли ваши от-
ношения?

– У меня никогда не порти-
лись с ним человеческие от-
ношения, и никогда не порти-
лись отношения наших семей. 
Если я ему чисто как человек, 
товарищ понадоблюсь, я всег-
да к его услугам. И, надеюсь, 
наоборот. Мы с ним разошлись 
крайне разными точками зре-
ния на то, что такое обществен-
ная деятельность, после избра-
ния его руководителем Союза 

кинематографистов России. 
Естественно, это отразилось 
на наших творческих отноше-
ниях: если ты конфликтуешь 
с человеком, довольно трудно 
с ним работать. 

– Вернёмся к столичной те-
ме. Рустам Мамедович, как 
считаете, в какую сторону 
столица меняется в послед-
ние годы?

– Я не разделяю точку зрения 
тех людей, которые считают, что 
Москву варварски разрушают. 
Объясню почему. Когда Эйфель 
построил башню в Париже, его 
все критиковали, говорили, что 
это монстрообразное соору-
жение, чудовище. А сейчас все 
гордятся Эйфелевой башней.

Всякое новшество является 
поначалу «Эйфелевой башней»! 
Тем не менее кто не рискует, тот 
ничего не достигает. Мне нра-
вится, что сделали с Садовым 
кольцом. Сперва я смотрел иро-
нически на пешеходные зоны – 
голые, пустые тротуары. А сей-
час москвичи гуляют там! Мне 
нравится, что кольцо засадили 
деревьями и оно стало Садовым. 

– Сейчас активно работает 
программа «Мой район». В го-
роде стали развивать самые 
удалённые участки и окраи-
ны, теперь там есть свои теа-
тры, концертные залы... 

– Так должно быть! Все ве-
ликие города мира именно так 
и построены! Потому что раньше 
районы столицы были спальны-
ми и дети говорили: «Мама, когда 
поедем в Москву?» Во всём ми-
ре, живёшь ли ты в маленьком 
городке или большом, огромной 
разницы это не составляет, вез-
де есть насыщенная культурная 
жизнь. Здорово, что сейчас Мо-
сква везде, а не только в центре. 
Здорово, что районы развивают, 
они становятся самодостаточны-
ми: там будут свои театры, свои 
кинотеатры. Меня эти изменения 
очень радуют. 

Ольга Шаблинская

«Сердце моё 
принадлежит 
Раменкам»
Сценарист «Белого солнца пустыни» 
Рустам Ибрагимбеков – о «Мосфильме» 
и женском общежитии МГУ 

Рустам Ибрагимбеков – почётный гость фестиваля 
«Хрустальный источникЪ», где ему вручили кубок 
«За высокое служение кинематографу».

Ибрагимбеков жил 
в общежитии главного 
здания МГУ. Причём 
два года – в женской 
зоне.
Фото предоставлено 
ТК «Россия – Культура»

«Белое солнце пустыни» 
и герой Сухов любимы 
народом уже 50 лет. 

Бережное отношение 
к исторической памяти, 
сохранение истории 
района и его жителей – 
один из принципов 
программы «Мой район».

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646-57-57
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Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Кроссворд НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ? ЗВОНИТЕ: +7 (495) 646-57-57

ПО ГОриЗОнТаЛи: 1. «нервная система» 
политики. 3. Какую «скульптуру» у румын 
традиционно принято украшать гирлянда-
ми чеснока, чтобы «избавить всю семью 
от инфекции»? 9. «Щитовидный» врач. 
10. Хоккей на траве у канадцев. 14. «но-
востная лента» Интернета. 18. Травояд-
ный. 19. Кто оглашал джунгли человече-
ским голосом? 20. Кто придумал сыщика 
ниро Вульфа? 21. Член мультяшного от-
ряда спасателей. 23. Что прежде заме-
няло калькулятор? 29. Бриллиантовые 
серьги с подвесками. 30. «Когда я впер-
вые увидела сашу, то поняла, что в наши 
отношения с Игорем вкралась …». 32. ге-
рои мистической драмы «Зелёная миля» 
за глаза прозвали электрический стул 

«старушка …». 35. Шлифовальное зерно. 
37. Закуска под чачу. 38. сербский хоро-
вод. 39. Тронный. 40. Борьба за низкую 
калорийность. 41. Реакция на щекотку. 
43. Что входит в паз? 44. «у жирафа вы-
шла … замуж за бизона». 46. Любимый 
крымский курорт русского императора 
александра II. 48. Куда может не вписать-
ся автомобилист? 49. Какой антидепрес-
сант погубил Зигмунда Фрейда? 50. Трус 
из «самогонщиков», бывший в реаль-
ной жизни убеждённым трезвенником. 
51. «Река в конце пути». 52. единственное 
состояние, в котором могут дышать яще-
рицы. 53. В каком издательстве вышла 
первая книга рассказов Михаила Зощен-
ко? 54. Бухгалтерский шмон.

ПО ВерТикаЛи: 1. грех отелло. 2. Любимый 
напиток русских символистов. 4. Табу для ры-
балки. 5. Крокодил с Чебурашкой. 6. Кого об-
наружила Красная Шапочка в постели сво-
ей бабушки? 7. американский кроссовер. 
8. Какое сословие рулило во времена Ивана 
грозного? 11. драка дворняг. 12. «остров 
затонувшей цивилизации». 13. Какая страна 
стала инициатором создания оПеК? 15. Чем 
очень часто «перед девушкой извиняют-
ся»? 16.  Певец и композитор … николаев. 
17. Кто из классиков русской музыки жил 
с семьёй на вилле Коко Шанель? 22. Творец 
кумиров. 24. служитель сатаны. 25. «Фарш» 
для сырников. 26. с каким легендарным 
полководцем связано кодовое название во-
енной операции, в ходе которой наша армия 

освободила территорию Белоруссии от гит-
леровских захватчиков? 27. Колдовское 
злодеяние. 28. «По долинам и по взгорьям 
шла … вперёд». 31. Бесполый стиль. 33. Ре-
гион, кормящий соседей. 34. Ковбойский 
револьвер. 36. «Мурлыкающий кот и горя-
щий … делают зиму приятной». 42. За что 
платят по счётчику? 43. Ремесло портнихи. 
44. Французский классик стендаль уверен, 
что «всякий разумный … наносит обиду». 
45. английская деревушка с коттеджем, где 
провела последние годы жизни мировая ро-
манистка джейн остин. 46. «не идёт пока … 
на облака». 47. с кем пытался флиртовать 
Корбен даллас? 48. американский путеше-
ственник, заменивший палатки и спальные 
мешки на ледяные иглу.

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ОТВеТЫ на 
крОССВОрД
ПО ГОриЗОнТаЛи: 
1. Журналистика. 
3. снеговик. 9. 
Эндокринолог. 
10. Лякросс. 
14. Твиттер. 18. 
Вегетарианец. 19. 
Тарзан. 20. стаут. 
21. Вжик. 23. счёты. 
29. Жирандоль. 
30. дисгармония. 
32. Искра. 35. 
наждак. 37. Лобио. 
38. Коло. 39. Зал. 
40. диета. 41. 
смех. 43. Шип. 44. 
дочь. 46. Ливадия. 
48. Поворот. 49. 
Кокаин. 50. Вицин. 
51. устье. 52. 
Покой. 53. «Эрато». 
54. аудит.
ПО ВерТикаЛи: 
1. Женоубийство. 
2. Коньяк. 4. 
нерест. 5. гена. 6. 
Волк. 7. «Куга». 8. 
Бояре. 11. свара. 
12. атлантида. 13. 
Венесуэла. 15. 
Цветы. 16. Игорь. 
17. стравинский. 
22. Имиджмейкер. 
24. Чёрт. 25. Творог. 
26. Багратион. 27. 
сглаз. 28. дивизия. 
31. унисекс. 33. 
донор. 34. Кольт. 
36. Камин. 42. 
Такси. 43. Шитьё. 
44. довод. 45. 
Чотон. 46. Лифт. 47. 
Лилу. 48. Пири.

хОТИТЕ РАЗмЕСТИТь  
РЕкЛАмУ, ЗВОНИТЕ:  

+7 (495) 646-57-55

Судоку
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