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«Мы в этом году реализуем 
самую большую программу 
благоустройства за всю историю 
Москвы. Речь идёт о 800 улицах, 
о 140 парках и скверах, 
о тысячах дворов».

ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
УСТАНОВЯТ

1494
ФОНАРЯ

ОТКРОЮТ

7
КАТКОВ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

«ПИШИТЕ ПИСЬМА!»

ГДЕ ИСКАТЬ ПОЧТОВЫЙ 
ЯЩИК ДЕДА МОРОЗА? 

С. 5

Житель Дорогомилова 
Максим Яценко своё 
письмо уже отправил. 
А вы?
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От Киевской до Кравченко 
на электробусе

Удобство и доступность 
о бщественного транспорта – 
важная составляющая про-
граммы «Мой район». После 
завершения основного эта-
па благо устройства в районе 
Д орогомилово и установки 
зарядных станций на площади 
Киевского вокзала в районе 
з апустили новый современ-
ный и экологичный транспорт – 
электробусы. 

Почему он лучше? Да потому, 
что электробус тише автобуса 
на 30%, проще в производ-
стве, дешевле в эксплуатации 
и не выделяет во время по-
ездки в атмосферу никаких 
токсичных веществ. Внутри 
электробуса очень комфорт-
ный, просторный салон, обо-
рудованный системой климат-
контроля, бесплатным Wi-Fi, 
USB-портами для з арядки гад-
жетов. Московские власти 
планируют в ближайшие годы 
вообще отказаться от покуп-
ки новых автобусов на дизеле 

и постепенно переходить на 
электробусы.

«Электробус действитель-
но чудо техники, – отметил 

р у к о в о д и т е л ь 
Департамента 
транспорта и раз-
вития дорожно-
т р а н с п о р т н о й 
инфраструктуры 

города Москвы Максим Лик-
сутов. – Экологически чистый 
и тихий вид транспорта. Плани-
руется, что на территории За-
падного округа Москвы пока 
выйдет на дорогу 8 маршрутов. 
Половина будет включать оста-
новки у К иевского вокзала».

«Первые электробусы вы-
шли на два маршрута в райо-
не Дорого милово начиная с 
5 нояб ря, – рассказали газете 
«Мой район» в пресс-службе 
ГУП «Мосгортранс». – Этим 
видом транспорта воспользо-
вались уже более 400 тысяч 
человек. Электробусы № т34к 
курсируют от Киевской площа-

ди до улицы Кравченко. Это 24 
остановки, а вот на обратном 
пути остановок будет уже 27. 
От Киевского вокзала марш-
рут № 791 соединяет Киевскую 
площадь с 4-м Сетуньским про-
ездом и включает 9 остановок 
до 4-го Сетуньского проезда 
и 11 остановок до К иевского 
вокзала.  

В общей сложности пасса-
жиров на этих двух маршрутах 

перевозят более 20 автобусов 
на электрической тяге. Конеч-
но, развитие электробусной 
сети на западе Москвы будет 
продолжаться. По мере поступ-
ления новых электробусов они 
будут выходить и на другие 
маршруты».

Отметим, что в столице уже 
оборудовали более 60 заряд-
ных станций для электробусов, 
которые постепенно подклю-
чаются по мере запуска новых 
маршрутов. 

Создание новых детских и спортив-
ных площадок, озеленение дворов, ре-
монт пешеходных дорожек и улиц про-
водится в рамках п рограммы «Мой 
район». Сейчас все сезонные работы 
п одходят к концу.

«В этом году мы реализуем с амую 
большую программу благо устройства 
за всю историю Мос квы. Речь идёт 
о 800 улицах – в первую очередь, 
конечно, в спальных рай о  нах, о 140 
парках и скверах, о тысячах дворов, 
об огромном количестве объектов, 
связанных с транспортом, мет ро, 
МЦД», – сказал мэр Москвы Сергей 
С обянин.

В этом году в Дорогомилове в рам-
ках программы «Мой рай-
он» был выполнен первый, 
самый масштабный этап 
работ по благоустройству 
района. Отремонтированы 
и обновлены территория ря-
дом с Киевским вокзалом, 
многие улицы, переулки.

В следующем году, как 
уже сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин, на площа-
ди возле Киевского вокзала 
установят специальные на-
весы для пассажиров, ожи-
дающих городской назем-
ный транспорт, а почти заброшенный 
сквер рядом с вокзалом будет обнов-
лён и облагорожен.

Сейчас в переулках Дорогомилова 
монтируют новое современное осве-
щение. Здесь должно появиться 1494 

фонаря. В рамках 
благоустройства 
в районе будет 
открыто ещё не-
сколько детских 
площадок.

Новый 
проект 
с нового года

«До конца го-
да о масштаб-
ных проектах в Дорогомилове речи 
не идёт, – сказали газете «Мой рай-

он» в Департаменте капи-
тального ремонта города 
Москвы. – Сейчас закан-
чиваются пусконаладочные 
работы по уже сделанным 
объектам: должны синхрон-
но работать все светофоры, 
фонари, информационные 
стелы. 

Что касается следующе-
го года, новый проект бу-
дет сначала обсуждаться. 
В управах и префектурах 
соберутся местные жите-
ли, наши проектировщики 

представят им концепцию по благо-
устройству той или иной части района. 
Эту концепцию жители либо одобрят, 
либо внесут свои правки. Так что об-
суждений может быть несколько, и они, 
скорее всего, начнутся с января».

Качели и столбики
А пока Дорогомилово ждёт следую-

щего этапа благоустройства, местные 
жители обращаются с просьбами решить 
те или иные проблемы района на портал 
«Наш город». Например, на остановке 
наземного транспорта «Патентное ве-
домство» не было углового вертикально-
го стекла, другие два стекла были разби-
ты. После обращения граждан остановку 
заново остеклили.

Жители дома № 20 по Киевской ули-
це сообщили на портал, что на детской 
площадке двора у качелей сломано си-
денье. На днях на этой детской площадке 
установили новые качели.

После жалоб жителей на недобросо-
вестных автомобилистов на тротуарах 
в Дорогомилове началась установка 
антипарковочных столбиков. Уже по-
ставили столбики у дома 43 по Кутузов-
скому проспекту и у дома 1А на площади 

Победы. Столбики продолжат устанавли-
вать и дальше по району.

Пишите и фотографируйте
На набережной Тараса Шевченко после 

обращения на портал «Наш город» нерав-
нодушного горожанина были устранены 
дефекты плиточного покрытия. Оно было 
изношено и нуждалось в ремонте, про-
хожие могли споткнуться и даже упасть.

Напомним, что воспользоваться пор-
талом «Наш город» и сообщить о том, что, 
по вашему мнению, необходимо сделать, 
очень просто. На портал может обратить-
ся любой житель Москвы. Зайдя на сайт, 
необходимо выбрать раздел по вашему 
вопросу и там написать письмо. Вместе 
с письмом желательно отправить на пор-
тал фото дефекта или объекта, нуждаю-
щегося в благоустройстве. Ответ вы по-
лучите на электронную почту.

Григорий Марков

Решаем вместе
Жителей приглашают обсудить 
следующий этап благоустройства 
по программе «Мой район»

В этом году по программе «Мой район» 
в Дорогомилове установили несколько 
новых детских комплексов. 

От Киевской до Кравченко 
Первые электробусы вышли на маршруты 
5 ноября. К настоящему моменту ими 
воспользовались 400 тысяч человек.

Поезд со стихами 
Михалкова

В московском метро за-
пустили новый тематический 
поезд. Он посвящён творче-
ству детского писателя Сергея 
Михалкова. Этот состав мож-
но будет увидеть на кольце-
вой линии метро, в том числе 
на станции «Киевская». Стены 
вагонов расписаны стихами 
поэта и писателя, его цитата-
ми, высказываниями. Здесь 
в дороге можно почитать «Дя-
дю Стёпу», «Сказки», «Басни», 
множество детских стихов. 
К большинству из текстовых 
произведений сделаны ил-
люстрации известных худож-
ников. Один из вагонов про-
иллюстрирован рисунками 
лауреатов международного 
конкурса «Я карандаш с бу-
магой взял…» (он проводился 
к 100-летию Сергея Михал-
кова).

Одним из первых поезд 
осмотрел сын поэта, режиссёр 
Никита Михалков. Он прошёл-
ся по вагонам со своей зна-
менитой улыбкой, восклицая: 
«Замечательно! Здорово! Ши-
карно!» А в конце прогулки до-
бавил: «Это настоящий памят-
ник на колёсах моему отцу».

Развитие транспортной 
инфраструктуры 
Москвы – составляющая 
программы «Мой район».

Фото: Юлия Замятина

Фото: Арсений Костерин
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С 1 января 2020 года московским пенсионерам 
увеличат пенсии

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повы-
шении минимальной пенсии до 19,5 тысячи рублей, а также об ин-
дексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, 
семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание 
детей, оставшихся без попечения родителей и детям-сиротам. 
Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года. 

Президиум Правительства Москвы на заседании 10 декабря 
принял постановление «Об установлении размеров отдельных 
социальных и иных выплат на 2020 год». 

Кроме того, с января 2020 года будет установлена новая еже-
месячная выплата детям вoйны – москвичам, которые родились 
в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года (ранее 
они не имели права на меры соцподдержки, установленные феде-
ральным и (или) городским законодательством). Зачастую такие 
лица не принимали участия в боевых действиях, но могут быть 
и исключения. Данные группы отнесены к льготникам, так как 
граждане пострадали в результате Великой Отечественной войны 
(потеряли родителей, находились на территории, которая была ок-
купирована, терпели многие лишения на протяжении длительного 
времени, в том числе голодали и т. д.).

Размер выплаты детям войны составит 1584 рубля, что соот-
ветствует размеру ежемесячной выплаты труженикам тыла. Пред-
полагается, что новую выплату получат более 80 тысяч горожан. 

Сергей Собянин заявил, что повышение социальных выплат 
в 2020 году коснётся почти всех москвичей, получающих финан-
совую помощь от города.

«Это и молодые, и пожилые, это и многодетные семьи, и семьи-
попечители, которые берут на воспитание детишек из детских до-
мов, это семьи с детьми-инвалидами», – отметил столичный мэр. 

В общей сложности социальные выплаты из городского бюд-
жета получат 3,1 млн москвичей.

В 2020 году также будут проиндексированы стипендиальные 
фонды колледжей и вузов, входящих в систему образования го-
рода Москвы. Сейчас в них обучаются свыше 100 тысяч студентов 
и аспирантов. Величина индексации составит 3,7%.

На «горячую линию» газе-
ты «Мой район» постоянно 
поступают звонки от наших 
читателей с вопросами о про-
блемах районного уровня. 
Сегодня мы адресовали эти 
вопросы в управу района 
Д орогомилово.

Как поиграть в хоккей 
во дворе?

– Можно ли поставить 
детскую хоккейную коробку 
у себя во дворе? Как и где это 
согласовывать?

Василий Клюев
– Конечно, инициатива хоро-

шая, полезная, но, е стественно, 
самострой невозможен – всё 
надо согласовывать. Снача-
ла нужно определить, есть 
ли место в вашем дворе 
для хоккейной площадки. По-
том узнать, не против ли дру-
гие жители дома. Установка 
детской хоккейной площадки 
и её согласование происходят 
в соответствии с постановле-

нием Правительства Москвы 
от 15.12.2017 № 1013-ПП 
«Об утверждении порядка 
разработки, согласования 
и утверждения проектов благо-
устройства территории». Так 
что, если вам удастся согласо-
вать и установить хоккейную 
коробку, можете смело считать, 
что вы тоже занимались благо-
устройством района. А если 
с ерьёзно, обратитесь в управу, 
сообщите ваш адрес – попро-
буем запланировать и произ-
вести эти работы.

Почему нет заглушек?
– В районе Дорогомило-

во по адресу: ул. Киевская, 
д. 20, не так давно установи-
ли новую детскую площадку. 
На спортивном комплексе 
на некоторых болтах нет 
заглушек, дети могут пора-
ниться.

Дарья Ливанова
– К настоящему времени 

заглушки уже на своих ме-
стах. Представители управы 
выехали на место, осмотрели 
комплекс – заглушек действи-
тельно не было. Работы про-
водились по программе «Мой 
район», но на момент обраще-
ния неравнодушного жителя 

не были доведены до конца. 
Мастера быстро всё установи-
ли – теперь дети могут играть 
на площадке и лазить по спор-
тивному комплексу, не опаса-
ясь царапин.

Ждём зимнюю погоду
– Когда будут работать от-

крытые катки? Какая темпе-
ратура должна быть на ули-
це, чтобы нормально можно 
б ыло кататься?

Марина Ивашова
– Конечно, сейчас на дво-

ре декабрь, но посмотрите – 
температура плюсовая, пери-
одически идёт дождь. В такую 
погоду открытый каток с есте-
ственным льдом непригоден 
для заливки и катания: лёд 
просто растает. В соответствии 
с п. 3 рекомендаций Моском-
спорта по подготовке и залив-
ке льда на открытых спортив-
ных площадках, «заливку льда 
рекомендуется производить 
при температуре воздуха не 
выше минус 4–5 градусов». 
Так что придётся немного подо-
ждать подходящей погоды. Как 
только она установится, катки 
сразу будут залиты.

Валентина Марковская

Почему площадка 
не готова?
На вопросы жителей района отвечает управа

Устойчивый плюс не даёт 
заработать каткам.

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Как выбрать ёлку и сохранить её 
до старого Нового года

Базовый компонент программы «Мой район» – комфорт, и по-
этому создание удобной бытовой, торговой инфраструктуры очень 
важно. В Дорогомилове ёлку, сосну или лапник можно с 20 декабря 
приобрести по адресам:

� Кутузовский просп., д. 8;
� Кутузовский просп., д. 38, стр. 1.
Ёлочные базары будут открыты до 31 декабря.
Газета «Мой район» узнала у директора Департамента иссле-

дований Роскачества Людмилы Викуловой, как 
выбирать ёлку.

«Прежде всего обратите внимание на веточки, – 
советует Людмила Викулова. – Они должны быть 
эластичными, хорошо гнуться, а ствол ёлки – покрыт 
иголками. Оторвите пару хвоинок, разломите их. Если 
почувствуете характерный хвойный аромат, значит, ёлочка хорошая. 
Посмотрите на срез ствола. Если на нём есть широкая тёмная кай-
ма, дерево простоит недолго. Постучите стволом о землю – иголки 
от ударов не должны осыпаться.

Спросите у продавца разрешительный талон на торговлю. Помимо 
него на ёлочном базаре должны быть кассовый аппарат, подробный 
прайс-лист, линейка или рулетка для замера дерева, упаковочный 
материал, книга отзывов и предложений.

Как ни парадоксально это прозвучит, но экологи советуют вы-
бирать для украшения именно живую ёлку. Урон природе наносит 
только незаконная вырубка. А те деревья, которые продают на ле-
гальных ёлочных базарах, выращиваются в специализированных 
питомниках.

Искусственные ёлки из-за неоднородного состава не принима-
ются в переработку. Следовательно, либо попадают на свалку, где 
вызывают закисление грунтовых вод, либо сжигаются, выделяя 
канцерогены в атмосферу». 

Но выбрать ёлку – ещё полдела. Важно правильно за ней ухаживать.
«Сколько простоит ёлка, зависит и от вас, – уверена сотрудник 

Дмитровского питомника Талдомского филиала Центрлесхоза 
Галина Хренова. – Проблема в том, что люди изначально непра-
вильно устанавливают дерево. Не стоит сразу заносить его в тёплую 
квартиру. А тем более плохо, когда вы ставите ёлку к окну, поближе 
к батарее: это стресс для живой ёлки. Лучше постепенно при учить 
дерево к теплу – сначала поставить на холодный балкон, потом про-
ветрить комнату, где планируете поставить ёлку, и занести её туда. 
Можно периодически опрыскивать её водой из пульверизатора. 
Дома ёлочку или сосну лучше всего поставить в воду или во влаж-
ный песок. Но прежде сантиметров на 10 лучше снять кору с конца 
ствола. В первые дни пребывания в вашем доме дерево будет пить 
очень много, поэтому воду подливайте ему каждый день, а потом 
один раз в два дня. В воду можно добавить немного сахара, кто-то 
насыпает ацетилсалициловую кислоту (аспирин). При правильном 
уходе в среднем ёлочка простоит две недели».

Где в Дорогомилове будут открыты катки?
Тёплый декабрь, с одной стороны, радует, но 

с другой – огорчает, потому что лыжи, санки и конь-
ки пока пылятся в углу. Но в управе района До-
рогомилово обещают, что, как только установится 
минусовая температура на улице, все катки в райо-
не будут залиты и начнут свою работу.

А катков в районе немало. Покататься, как обе-
щает нам прогноз погоды, можно будет уже в конце 
декабря по адресам:

� Кутузовский просп., д. 35/30;
� пл. Победы, д. 2, корп. 2;
� наб. Тараса Шевченко, д. 1, 2;
� Кутузовский просп., д. 4/2;
� пл. Победы, д. 1, корп. Д;
� Кутузовский просп., д. 26;
� Кутузовский просп., д. 30/32.
Это открытые катки с естественным льдом. 

На них можно покататься совершенно бесплатно, 
нужно только взять с собой свои коньки. В районе 
есть и платные открытые катки, они тоже будут до-
ступны для посетителей с наступлением морозных 
дней.

Коньки уже к бою готовы, осталось дождаться 
морозов. 

Фото: mos.ru

Фото: Андрей Никеречев/АГН «Москва»
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Развлекательные меро-
приятия в шаговой доступно-
сти – важная составляющая 
программы «Мой район». 
В Дорогомилове к встрече Но-
вого года подготовили разно-
образную программу для взрос-
лых и детей. 

Сказки, конкурс 
и дискотека

20 декабря в 17.00 и 19.00, 
21 декабря в 16.00 и 18.00 
по адресу: ул. Студенческая, д. 
16, можно посмотреть ново-
годние музыкальные сказки 
Театра песни «Цветофор». А 21 
декабря в 20.00 тоже на Сту-
денческой для ребят среднего 
и старшего школьного воз-
раста пройдёт весёлый ново-
годний музыкальный праздник 
с Дедом Морозом, анимаци-
ей и дискотекой. 24 декабря 

в 18.00 там можно будет побо-
леть за танцоров на конкурсе 
денс-клуба «Фаворит». На сцене 
зрителям представят характер-
ный, народные и современные 
танцевальные композиции.

21 декабря в 18.00 всех 
любителей спортивных сорев-
нований приглашают в школу 
№ 1465 на ул. Брянская, д. 10, – 
здесь состоится Новогодний 
турнир по футболу.

21 декабря к 11.00 взрослых 
и детей ждут в соседнем районе 
на детском новогоднем пред-
ставлении. Мероприятие прой-
дёт в парке культуры и отдыха 
«Фили» по адресу: ул. Большая 
Филёвская, д. 22, стр. 1. Ожи-
дается около 20 тысяч гостей.

Ёлка с Ёжиком
23 и 24 декабря в 14.30 

и 18.00, а также 25 декабря 
в 18.00 детей и их родителей 

рады видеть в соседнем районе 
на ёлке префекта, где для ма-
лышей разыграют новогоднее 
представление «Ёжик и Ёлка». 
Мероприятие состоится в куль-
турном центре «Зодчие» по адре-
су: ул. Партизанская, д. 23.

На Поклонной горе готовить-
ся к Новому году начнут уже с 28 
декабря. До 12 января здесь 
в рамках фестиваля «Ледовая 
Москва» разобьют целый парк 
зимних скульптур. Известные 
мастера создадут из ледяных 
глыб миниатюрные копии па-
мятников архитектуры и всевоз-
можные композиции, которые 
расскажут о достижениях че-
ловечества в науке, искусстве 
и спорте. Будет также несколько 

ледовых творений, посвящён-
ных покорению космоса.

В ночь с 31 на 1 января 
с 22.00 до 3 часов утра на По-
клонной горе по адресу: ул. 
Братьев Фонченко, д. 7, всех 
любителей отмечать Новый 
год на свежем воздухе у ёлки 
приглашают на праздничную 
программу «Новый год». Будет 
весёлый концерт и поздравле-
ния от Деда Мороза. Ожидается 
до 5 тысяч гостей, а кто не уйдёт 
домой и дождётся часа ночи, 
сможет увидеть на Поклонной 
горе на Аллее партизан у пру-
да (ул. Федосьино, д. 18) запуск 
праздничного фейерверка. 

Если вы вдруг захотите побы-
вать в новогоднюю ночь на не-
скольких ёлках, можете посе-
тить парк «Фили» на Большой 
Филёвской, д. 22, стр. 1, или 
парк  50-летия Октября на ул. 
Удальцова, д. 22А, – там тоже 
31 декабря в 22.00 начнутся 

новогодние гуляния и празд-
ничный концерт. 

Рождественские 
гуляния

7 января на Поклонную гору 
приглашаются все желающие 
отметить Рождество. По адре-
су: ул. Братьев Фонченко, д. 
7, с 13.00 до 19 пройдут рож-
дественский концерт и празд-
ничная программа «Рождество» 
с викторинами, песнями и пля-
сками. 

Наряду с рождественскими 
гуляниями 7 января с 12.00 
до 14.00 по адресу: Кутузов-
ский просп., д. 38, стр. 1, рядом 
с Музеем-панорамой «Бородин-
ская битва» состоится военно-
исторический праздник «Ма-
нифест-2020», посвящённый 
окончанию войны 1812 года.

Анатолий Алексеев

Лёд космоса 
и пламя 
фейерверков
В Дорогомилове подготовили 
обширную праздничную 
программу

Праздничные мероприятия 
начнутся уже 20 декабря. 

11 декабря на территории городской клини-
ческой больницы № 51, которая расположе-
на в районе Дорогомилово, в рамках проекта 
«Качест во жизни. Здоровье» прошла донорская 
акция «Спаси жизнь!»

Традиционная акция
Эта акция уже стала традиционной для от-

деления крови ГКБ № 51. «Отделение перели-
вания крови нашей больницы является един-
ственным занимающимся заготовкой крови 
и её компонентов в Западном административ-
ном округе столицы, – рассказывает главный 
врач Виктория Бражник. – Для нашей больни-
цы очень важны такие мероприятия, потому что 
потребность в компонентах крови существует 
всегда. Донорская кровь 
незаменима при ряде за-
болеваний, патологических 
состояний, операций».

Каждый внёс свой 
вклад

Акцию по сдаче кро-
ви поддержало отделение 
партии «Единая Россия» За-
падного административно-
го округа города Москвы. 
Сдать кровь пришли более 

40 человек, в том числе представители де-
путатской группы. «Это уже не первая сдача 
крови, в которой активное участие принимают 
члены нашей партии. Считаю, что очень важно 
не только вносить свой вклад в дело спасе-
ния жизни людей, но и показывать хороший 
пример», – уверен кадровый донор Денис 
Лыткин.

Осмотр обязателен
Сотрудники 51-й больницы не только брали 

кровь, но и знакомили участников акции с ра-
ботой отделения, рассказывали случаи, когда 
кровь доноров помогла спасти жизни людей.

«Перед сдачей крови обязательно требуется 
заполнить анкету о самочувствии и состоянии 

здоровья, сделать общий 
анализ крови и предвари-
тельно определить группу 
крови, пройти осмотр вра-
ча, – пояснила заведующая 
отделением переливания 
крови Анна Кувшинова. – 
И если нет противопоказа-
ний по состоянию здоровья, 
можно стать донором».

Следующий донорский день 
в ГКБ № 51 запланирован 
на 20 апреля 2020 года. Эта 
акция будет приурочена к На-
циональному дню донора.

РЕТРОФОТО

Новогодний Кутузовский проспект. 1969 год. Фото И. Виноградова. 
А у вас сохранились архивные фото района? Делитесь ими 
в паблике «Дорогомилово» – vk.com/dorogomilo.

В ГКБ № 51 прошла акция «Спаси жизнь!»

Донорами захотели стать несколько 
десятков человек. 

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

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

Фото: Валерий Шарифулин\ИТАР-ТАСС
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С 3 декабря в Музее Победы 
работает почтовый ящик, в ко-
торый можно опустить письмо 
для Деда Мороза.

«Сейчас в му-
зее начинается 
череда мероприя-
тий, приуроченных 
к празднованию 
Нового года, – 

рассказывает начальник от-
дела массовых мероприятий 
Музея Победы Юлия Сево-
стьянова. – Детки приходят 
не только посмотреть на ёл-
ку, которая была установлена 
у нас несколько дней назад, 
или поучаствовать в новогод-
нем квесте, но и отправить своё 
послание Деду Морозу. Сделать 
это может каждый желающий, 
необязательно для этого поку-
пать билет в музей».

Волшебный красный ящик 
с изображением почтальона 
Печкина и Деда Мороза мож-
но найти у кассовой зоны му-
зея. Поскольку разъём в ящике 

стандартный, руководство му-
зея просит по возможности ис-
пользовать обычные конверты, 
чтобы они без проблем влезли 
в отверстие ящика. А написать 
в письме дедушке Морозу мож-
но всё, что пожелаете. 

Не забудьте марку
«Это может быть и просьба, 

и пожелание, и стихотворение, 
и сочинение, – говорит Юлия 
Севостьянова. – На все ваши 
письма Дед Мороз обязатель-
но ответит. Ни одно письмо 
не останется непрочитанным. 
Правда, чтобы послание до-
шло до адресата, необходимо 
правильно указать его адрес. 
А чтобы получить ответ – своё 
место жительства. Вечером 
29 декабря – это последний 
день работы новогодней поч-
ты – сотрудники Почты России 
заберут все конверты из на-
шего красного ящика и повезут 
в Великий Устюг в резиденцию 
Деда Мороза».

Рядом с красным почтовым 
ящиком есть памятка о том, как 
правильно заполнить конверт. 
Так что, если вы не уверены, 
лучше взять с собой ручку и на-
писать адрес в музее. 

А адрес Деда Мороза такой: 
162390, Россия, Вологодская 
область, город Великий Устюг, 
«Дом Деда Мороза». На конверт 
не забудьте наклеить марку.

Ждите ответа
«Насколько я знаю, послания 

Деду Морозу пишут не только 
дети, но и взрослые, – говорит 
сотрудник музея. – Всем же ино-
гда хочется вернуться в детство, 
так что, если вы уже выросли, но 
всё равно хотите в новогодние 
дни окунуться в сказку, пишите 
письмо Деду Морозу и прино-
сите его в Музей Победы. Ящик 
у нас большой, и, сколько бы ни 
было писем, мы их все отправим 
в Великий Устюг». 

Когда придут ответы от Деда 
Мороза – точно сказать невоз-
можно. Сотрудники Почты России 
обещают, что послания для ново-
годнего Дедушки будут обрабаты-
ваться в первую очередь. А сам 
Дед Мороз сядет отвечать на них 
уже после всей праздничной суе-
ты, ведь Новый год – это самое 
занятое время для него. 

«Я тоже принесла послание 
Деду Морозу, – говорит 8-лет-
няя Мария. – Очень буду ждать 
от него ответа!»

Пишите письма! 
Дед Мороз обязательно на них ответит

Письма можно опустить 
до вечера 29 декабря. Мультипликаторы из детского сада № 1465

Пенсионеры Дорогомилова осваивают кий и шары

Программа «Мой район» объединяет уникальные наработки 
в сфере образования, и педагоги Москвы используют лучшие из 
них. Воспитанники детского сада столичной школы № 1465 имени 
адмирала Кузнецова увлекаются созданием мульт фильмов. Ко 
Дню матери они самостоятельно создали мульт фильм, посвящён-
ный их мамам. «Мы уже давно занимаемся с ребятами мульти-
пликацией с помощью различных технологий, – рассказала 
газете «Мой район» воспитатель Елена Лушникова. – А ко Дню 
матери мы решили снять мультфильм, который так и назвали – 
«Подарок для мамы». Воспи-
татели придумали сценарий, 
дети своими руками слепи-
ли из пластилина персона-
жей, а потом мы на телефон 
и фото аппарат сняли покад-
рово сюжет. Дети двигали 
пластилиновые игрушки, а я 
держала закреплённый фо-
тоаппарат и щёлкала кадры.

По сюжету обезьянки при-
носят мамам бананы, просят 
из них сварить компот, хо-
мячки приносят мамам крюч-
ки, чтобы они вязали носочки 
и свитерочки, мишки – «купим мамам крышки-баночки, чтобы 
варили варенье». А потом в конце выходит зайчик с цветами 
и дарит их всем мамам, чтобы они всегда были счастливы и улы-
бались. Такой шуточный сюжет. Озвучивали всех персонажей 
тоже сами ребята. Конечно, все мамы были в восторге». Дети 
средней и старшей групп в этом саду давно увлечены этим твор-
ческим процессом. «Мы уже сделали мультик по биологическо-
му образованию, информационно-познавательный мультфильм 
«Хлеб всему голова», мультик в стиле теневого театра, «Сказку 
о глупом мышонке», к 8 Марта – «Как котёнок маму искал», – 
говорит воспитательница. – А также мы победили в городском 
конкурсе детских мультфильмов. Наш воспитатель переложила 
сказку «Цветик-семицветик» в стихотворную форму, а дети сде-
лали мультфильм и выиграли конкурс».

В бильярдном клубе «Кутузовский» 
пенсионеры могут научиться игре в би-

льярд. Участники програм-
мы «Московское долголе-
тие» уже месяц тренируются 
под руководством тренера 
Марии Марковой.

«Они такие счастливые 
приходят, – рассказывают корреспон-
денту газеты «Мой район» в бильярдном 
клубе. – Многие пришли учиться с нуля, 
но уже начали изучать историю игры, 
смотреть соревнования по телевизору».

В 10 утра в понедельник вся бильярд-
ная группа «Московского долголетия» 
в сборе.

«Нам пришлось открывать две груп-
пы, – рассказывает тренер. – Приходят 
люди самого разного возраста – от 55 
и выше. Самому старшему участнику 72 
года. Кстати, у нас в отличие от танцев 
нет недостатка в мужчинах, группы раз-
делены поровну».

Пока на занятиях учат основам игры. 
«Это не просто развлечение, – объясняет 

Мария. – Такие тренировки 
очень полезны для мотори-
ки, мышечной памяти».

Подхожу, как мне ка-
жется, к самому опытному 
участнику. «Мне 67 лет, – 

говорит местный житель Владимир 
Очеретнюк. – Когда-то давно я изредка 
играл в санатории, в гостинице во время 
командировок. Но это всё было люби-
тельство. А теперь я могу почти профес-
сионально научиться этой игре. Занятия 

эти, думаю, будут полезны 
для всех, кто их посещает».

Рядом с Владимиром 
играет Михаил Бахурин-
ский: «Я только третий раз 
занимаюсь. Но уже есть ре-

зультаты, я уже и забивать начал».
Женщины тоже не отстают от муж-

чин, лихо пытаются загнать шар в лунку. 

«Мне так нравится, вы даже не представ-
ляете! – говорит местная 
жительница Лидия Огне-
ва. – Я всю жизнь мечтала 
научиться. Но поскольку 
у нас бильярд всегда считал-
ся мужской игрой, женщине 
попасть к столу было довольно сложно. И 
когда объявили набор, я поняла: это мой 
шанс».

«Я вообще с нуля учусь, – рассказывает 
пенсионерка Татьяна Смирнова. – Ни-
когда не играла раньше, но меня всег-
да чем-то привлекала эта игра. Сейчас 
я в восторге – играю, руки разрабаты-

ваю, да и мозги напрягают-
ся. Успехи пока небольшие, 
но есть. Верю, что научусь 
играть. Занятия по бильярду 
проходят для записавшихся 
через ТЦСО по понедель-

никам, вторникам, средам и четвергам 
с 10.00 до 12.00.

РЕТРОФОТО

Декабрь 1965 года. Дед Мороз и Снегурочка идут поздравлять 
детей на ёлку. Сохранили дома архивные фото? Присылайте снимки 
в паблик «Дорогомилово» – vk.com/dorogomilo.

Развитие и поддержка 
социальных проектов – 
часть программы 
«Мой район».

На этом занятии «Московского 
долголетия» только 50% составляют 
дамы, остальные – мужчины. 

Фото: Юлия Замятина
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Фото: архив детского сада № 1465

Работа над мультфильмом – дело 
кропотливое. 
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8 декабря в музее «Куту-
зовская изба» отметили День 
Героев Отечества. Для всех 
посетителей клуб военно-
исторической реконструкции 
«Лейб-гвардии Литовский 
полк» устроил показательное 
построение, члены клуба, об-
лачённые в военные мундиры, 
продемонстрировали солдат-
скую выправку и рассказали 
о военном быте прошлого.

Все желающие возложили 
цветы к памятникам Михаилу 
Кутузову и славным сынам рус-
ского народа. В этот день часть 
экспозиции музея «Кутузовская 
изба» можно было посетить бес-
платно.

После показательных высту-
плений мальчишки и девчонки, 
а также их родители (в основ-
ном папы) окружили солдат, 
изобража ю щих героев Боро-
динского сражения, и засыпали 
их вопросами. 

«А почему вы такие наряд-
ные? Вы же солдаты?» – маль-
чишка лет 10 разглядывает 

красивое российское обмун-
дирование. Ему объясняют, что 
раньше форма производилась 
в основном для участия в пара-
дах, да и эстетическая состав-
ляющая в те времена играла 
гораздо большую роль, нежели 
сегодня.

«А что у вас в рюкзаке?» – 
по-хозяйски любопытствует ма-
ленькая девочка. «Здесь у нас 
всё необходимое: еда, инстру-
менты, запасная одежда», – 
рассказывает ей «солдат». Он 
снимает свой походный ранец 
и демонстрирует его содержи-
мое детям.

Скатка не вышла
«Наша главная задача 

здесь – показать зрителям, как 
выглядели солдаты 200-летней 
давности, – рассказал коррес-
понденту газеты «Мой район» 
«капитан» «Лейб-гвардии 
Литовского полка» Илья 
Ульянов. – Дать пощупать, 
посмотреть вблизи образцы 

обмундирования, 
рассказать о со-
бытиях, которые 
происходили бо-
лее 200 лет на-
зад.

Конечно, детям всё инте-
ресно и любопытно, они всег-
да пытаются подойти поближе, 
потрогать форму. Жаль, се-
годня не получилось показать 
ребятам, как делать скатку 
из солдатской шинели. Холод-
но, дождливо – нам пришлось 
сразу выйти к зрителям в ши-
нелях».

День Манифеста 
«В этот раз у нас была пред-

ставлена только Российская 
армия, – рассказывает учё-
ный секретарь музея Ирина 
Грибова. – Клуб французской 
исторической реконструкции 

вместе с российскими солда-
тами придёт к «Кутузовской 
избе» 7 января. Здесь с 12.00 
начнётся празднование окон-
чания войны 1812 года. Мы 
зачитаем Манифест Алексан-
дра I об окончании войны. 
А реконструкторы, облачён-
ные в российскую и француз-
скую униформу, пройдут пара-
дом до памятников Кутузову 
и славным сынам Отечества, 
умершим от ран. Это большое 
торжественное мероприятие 
с праздничной программой, 
оно проходит у нас каждый год 
в Рождество. Конечно, в этот 
день вход в музей тоже будет 
бесплатным». Подобные меро-
приятия входят в концепцию 
программы «Мой район». 

«9 декабря полностью откры-
лась панорама, – говорит Илья 
Ульянов, – поэтому 7 января 
уже будут задействованы фойе 

панорамы, экспозиция, терри-
тория памятника Кутузову, па-
мятник павшим воинам и сама 
«Кутузовская изба». Мы обой-
дём весь этот комплекс. Будем 
рады побрататься с «француз-
ской армией». Это всё наши лю-
ди, они просто продемонстри-
руют зрителям, как выглядели 
враги России.

Мы давно предлагаем ши-
роко праздновать день побе-
ды в войне 1812 года по всей 
стране. Это знаковая дата, 
день, когда император отметил, 
что все неприятельские войска 
изгнаны с территории России. 
Таких дат, когда стоял вопрос 
о самом существовании нашего 
государства, в истории не так 
много. Поэтому победа в войне 
1812 года для России так же 
важна, как и победа в Великой 
Отечественной войне». 

Валентина Оберемко

«Что 
у солдата 
в рюкзаке?»
На этот и многие другие вопросы 
отвечают реконструкторы в музее 
«Кутузовская изба» Война 1812 года была 

одним из решающих 
моментов для нашей 
страны, мы не должны 
забывать о победе в этих 
сражениях. 

В городской детской библиотеке 
№ 211 «Пионер» на ул. Большая До-
рогомиловская, д. 7/2, прошла истори-
ческая лекция-презентация. Главная 
тема – жизнь и подвиги выдающегося 
генерала Российской империи, героя 
Отечественной войны 1812 года Петра 
Ивановича Багратиона.

«Мы по собственной инициативе ре-
шили сделать такое познавательное 
мероприятие. Пригласили к нам в би-
блиотеку всех желающих, дав соответ-
ствующее объявление в социальных 
сетях», – рассказывает библиотекарь 
Дмитрий Насретдинов.

Знаете ли вы, что Пётр Багратион 
был учеником Александра Суворова, 
что сам Наполеон считал этого гене-
рала лучшим военачальником россий-
ской армии, что Багратион «разыгры-
вал русскую карту», настаивая на том, 
чтобы русской армией прекратили 
командовать нанятые за границей 
генералы, что на Бородинском поле 
генерал получил ранение в ногу, от-
казался от ампутации и впоследствии 
скончался от гангрены? Обо всём этом 
можно было узнать в библиотеке «Пио-
нер».

«Лекция сопровождалась показом 
слайдов, чтобы тем, кто не очень хо-
рошо знаком с нашей историей, бы-
ло понятнее, – говорит Дмитрий На-
сретдинов. – Я попытался охватить 
все знаковые и интересные события, 
связанные с Багратионом, особенно 

важные, переломные моменты войны 
1812 года. Очень хочется, чтобы как 
можно больше людей знали и интере-
совались историей страны, в которой 
они родились и живут».

Тема лекции увлекла многих. Напри-
мер, на ней присутствовали восьми-
летний житель района и его пожилой 
дедушка. И оба они с огромным удо-
вольствием не только прослушали лек-
цию, но и отвечали на вопросы и сами 
их задавали.

Бережное отношение 
к истории, сохранение 
уникальности каждого уголка 
Москвы – важная составляющая 
концепции программы «Мой 
район».

В интерактивной лекции участвовали и дети, и пенсионеры. 
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Фото: архив музея «Кутузовская изба»

Как Багратион разыграл «русскую карту»
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Мы продолжаем серию публи-
каций о наших знаменитых 
людях. Александра Кокс – та-
лантливый молодой художник, 
совместивший в своём твор-
честве классические тради-
ции и дерзкий свежий взгляд 
на современность, тончайшую 
романтику и старый добрый 
реализм. Творчество Александ-
ры получило признание коллег 
и ценителей искусства в России 
и за рубежом, её персональные 
выставки проходят в Кремле, 
Государственной думе, посоль-
ствах России во многих странах 
Европы, Московском союзе ху-
дожников. Многие государствен-
ные музеи имеют работы Кокс 
в своих коллекциях. Но где бы 
Александра ни была, она всег-
да с радостью возвращается 
в Д орогомилово – и с этюдни-
ком, и просто отдохнуть душой. 
Художник Александра Кокс от-
ветила на вопросы корреспон-
дента газеты «Мой район».

«Здесь жил ещё 
дедушка-профессор»

– Александра, расскажите, 
пожалуйста, о ваших дорого-
миловских корнях.

– Дорогомилово – очень важ-
ный район для моей семьи. На Ку-
тузовском проспекте, 14, жил 
мой дедушка Константин Алек-
сеевич Михальский, профессор 
высшей математики. Квартира 
была просторная, пронизанная 
солнечным светом, все три окна 
выходили на К утузовский, на ко-
тором цвели и благоухали липы.

Тёплыми вечерами дедуш-
ка любил прогуляться по на-
бережной Тараса Шевченко, 
по берегу Москвы-реки, откуда 
открывался величественный 
вид на огромный город, за-
жигались огни, плыли парохо-
ды. Дедушка прошёл Великую 
О течественную войну от перво-
го до последнего дня. Его полк 
непрерывно участвовал в боях, 

пройдя труднейший путь от Мо-
сквы до Берлина. Дедушка 
имел 15 боевых наград, среди 
них – орден Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, 
медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина»… Воевал 
орудийным мастером на Запад-
ном и 1-м Белорусском фронтах, 
участвовал в Битве за Москву, 
в боях на Курской дуге. Осколок 
снаряда, выпущенного «Фер-
динандом», немного не дошёл 
до его сердца – помешала тол-
стая пачка писем матери в кар-
мане гимнастёрки.

Дедушка любил шутить, что 
стелу «Москва – город-герой» 
открыли в его честь, в память 
об его участии в обороне М осквы 
в 1941 году. Я долго в это в ерила, 
да и, как мне к ажется, некото-
рые его знакомые тоже!

Там же, на Кутузовском, ро-
дилась моя мама, художник Катя 
Михальская. В районе прошло 
её детство, становление как ху-
дожника. Мама часто делилась 
со мной детскими воспомина-
ниями. Например, о том, ка-
кое неимоверно вкусное было 
мороженое в металлических 
креманках в легендарном ка-
фе «Хрустальное» (теперь там 
галерея фарфора). Моя ма-
ма ещё маленькой прочитала 
древнюю вавилонскую легенду 
о том, что Земля представляет 
собой огромный плоский диск, 
покоящийся на спинах четырёх 
исполинских слонов, и ей тогда 
казалось, что край мира нахо-
дится дальше по Кутузовскому, 
где-то в районе Минской улицы.

– А каким вам запомнился 
район в детстве, юности?

– Мы часто гуляли по высокой 
набережной, дышали открытым, 
свободным воздухом. Однажды 
весной я увидела, как лёд на реке 
вскрылся, это произвело на меня 
огромное впечатление. Ярчай-
шее, слепящее солнце, ледяной 
ветер, вода в реке пронзительно-

синего цвета, как бывает только 
ранней весной, мощь горизон-
тального льда и вертикального 
Сити, геометрия этих сверкаю-
щих льдин, небо, отражающееся 
в стёклах небоскрёбов... Я чётко 
осознала, что скоро моя жизнь 
поменяется и никогда больше не 
будет прежней. Так и получилось: 
осенью этого года я познакоми-
лась со своим будущим мужем, 
тоже х удожником.

Приблизиться к тайне
– Высотка «Украины» 

и зображена на многих ваших 
картинах. Искусствовед Вера 
Калмыкова написала: «Кокс 
о тказывается от однознач-
ного геометризма и вместе 
с тем показывает высотки 
как доминанту городского 
л андшафта – но в доминирую-
щей роли на своих пейзажах 
им отказывает».

– Я долго работала над се-
рией картин «Семь высоток 
Москвы». Гостиница «Украина» 
привлекает меня своим геогра-
фическим расположением – со-
седством с Сити и рекой. Необ-
ходимо м ного работать, чтобы 
приблизиться к этой тайне живо-
писи. Она так близка, и кажется, 
что вот ещё немного – и ты раз-
гадаешь её, ты уже почти схва-
тил её за хвост, но она снова 
б есконечно далека…

– Чем Дорогомилово как 
х удожественный объект 
о тличается от других мест?

– Надо признать, что раз-
ные районы Москвы обладают 

с овершенно разными каче-
ствами с точки зрения работы 
художника: пластика, геоме-
трия, сомасштабность челове-
ку, композиционные ходы, ли-
ния г оризонта и даже энергия 
р азные. И, несмотря на то что 
я в своей работе пишу «куб воз-
духа» – не предметы, пейзаж 
или людей, а единую трепещу-
щую конструкцию света и цвета, 
– мне важно работать именно 
в Дорогомилове. Здесь я нахо-
жу те пластические и колори-
стические задачи, которые мне 
хочется решать. П омимо этого 
я чувствую сильную, молодую, 
лёгкую, но настоящую энергию – 
беззаботность мудрости, силу 
молодого быстрого существа, 
которое многое знает. Но зна-
ния эти не приумножили печа-
ли, а приумножили желание лю-
бить жизнь. Когда я пишу берег 
Москвы-реки, «Украину» или Ку-
тузовский проспект, я как будто 
пью дорогое шампанское – оно 
молодое и в есёлое, но ему уже 
70 лет.

– Что в планах, Александра?
– Я очень хочу написать Куту-

зовский: его сила и красота, свет 
очень привлекают меня. Кстати, 
мне интересно изображать од-
ни и те же мотивы Дорогомило-
ва в разное время одного дня 
и целого года. Исторически эта 
традиция, кстати, связана с эпо-
хой импрессионистов: благодаря 
развитию прогресса художники 
получили возможность выхо-
дить на пленэр. До изобретения 
металлических туб для красок 
один порыв ветерка мог лишить 

живописца состояния, развеяв 
по ветру горстку драгоценной 
синей, например, краски.

Кстати, хочу признаться 
в любви к жителям Дорогоми-
лова! Работа на пленэре – это 
некое испытание для художника, 
и он вступает в борьбу не толь-
ко с натурой и самим собой, но 
и со всеми внешними фактора-
ми – холодом, жарой, шумом, 
меня ющимися условиями рабо-
ты, осадками. И никогда в этом 
спис ке не бывало прохожих. 
В районе они всегда становятся 
деликатными, доб рыми зрителя-
ми. А ведь так не везде. Напри-
мер, Моне писал заснеженные 
нормандские поля. Местные 
жители сначала наблюдали за 
чудаком с тележкой и зонтиком, 
проводящим часы в полях, а по-
том решили брать с него плату – 
за провоз тележки с красками 
по их дороге.

– Если бы вы рисовали кар-
тину под названием «Мои чув-
ства к Дорогомилову», какое 
было бы у неё настроение?

– Думаю, это была бы кар-
тина про любовь! И мне сразу 
хочется использовать любимые 
краски – синий кобальт, белила, 
охру, серебристые, жемчужные, 
серые…

Ольга Шаблинская

Беззаботность 
мудрости 
Художница Александра Кокс – 
об энергетике и пластике Дорогомилова

Александра Кокс: «Мне важно работать 
именно в Дорогомилове – здесь я нахожу 
те пластические и колористические 
задачи, которые мне хочется решать». 

«Вечернее небо». «Зимой». «В городе зима».

Фото: архив А. Кокс

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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