
ВЫХОДИТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

№ 9 (282) ДЕКАБРЬ 2019

ДОРОГОМИЛОВО

ЦИТАТА

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

(495) 646-57-57

Сергей Собянин, мэр Москвы

НА 
КИЕВСКОЙ 
УСТАНОВИЛИ

11 
ОСТАНОВОК

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Где проверить уровень 
сахара в крови?

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

«Материнское сердце» 
приглашает отметить 
праздники всей семьёй

РАЙОН В ЛИЦАХ

Ирина Пудова: 
«Обожаю Кутузовский 
проспект!»

С. 4

С. 6

С. 7

С. 2

В ДОРОГОМИЛОВЕ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
ОБОРУДОВАНО

8
СОБАЧЬИХ 
ПЛОЩАДОК

В РАЙОНЕ 
ЗАПУСТИЛИ

2
МАРШРУТА 
ЭЛЕКТРОБУСОВ

РЯДОМ С ДОМОМ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БАЛ!

В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ 
ТАНЦЕВАЛИ ВАЛЬС 
И МАЗУРКУ

С. 5

Для участников мероприятия действует 
строгий дресс-код: мужчины – 
во фраках, женщины – в бальных платьях.

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

Для участников мероприятия действует 
строгий дресс-код: мужчины – 
во фраках, женщины – в бальных платьях.
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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 столицы, 
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 опо-
здать, ведь вслед за одним по-
ездом через считаные минуты 
придёт другой. В часы пик поез-
да на МЦД будут ходить каждые 
5–6 минут. Причём стоить такая 
поездка будет значительно де-
шевле, чем на обычной приго-
родной 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

Оплачивать проезд на МЦД 
можно «Тройкой», но сначала 
её нужно активировать в любой 
кассе метро, билетных автома-
тах и жёлтых информационных 
терминалах. Также перед пер-
вой поездкой всем льготным 
категориям граждан нужно ак-
тивировать карту москвича.

Диаметры поделены на 3 зо-
ны. Проезд по зоне «Цен-
тральная» равен поездке 
на метро – 38 руб., по зоне 
«Пригород» – 45 руб., а по зо-

не «Дальняя» стоимость будет 
складываться из билета на элек-
тричку (23 руб. за каждую зону 
до границы с МЦД) плюс 45 руб. 
Пересадка с диаметра в подзем-
ку и на МЦК происходит бесплат-
но в течение 90 минут. Экономия 
более чем в 2 раза.

Но самое главное – сократит-
ся время, которое пассажиры 
тратят на дорогу. С появлением 
МЦД у пассажиров появляются 
альтернативные, так называе-
мые хордовые маршруты.

«В Москве открылся новый 
вид транспорта. Казалось бы, 
что в этом такого? Обычное 
наземное метро. Но плюсов 
для нас, пассажиров, много, – 
рассказывает житель райо-
на Дорогомилово Дмитрий 
Харитонов. – Вот, например, 
мне приходится довольно часто 
ездить по маршруту Москва – 
Одинцово. Свой путь начинаю 
от станции «Фили», которая нахо-
дится на границе 
с нашим районом. 
Сейчас террито-
рия у метро кар-
динально изме-
нилась – убрали 
самострой – катакомбы вокруг 
станции, проходя по которым ты 
не знал, чего ждать. Появилось 
единое цивилизованное про-
странство с газоном и клумба-
ми. На этой станции делаю пере-
садку на диаметр и за 24 минуты 
в новых комфортных поездах 
«Иволга» доезжаю до Одинцова. 
На МЦД-1 ездят увеличенные 
составы – 11 вагонов, поэтому 
можно удобно расположить-
ся и не стоять всё время пути. 
Если гаджет разрядился, то на 
стенах и между сиденьями есть 
USB-разъёмы и обычные розет-
ки. А ещё в новой «Иволге» нет 
тамбуров, поэтому без проблем 
переходишь из вагона в вагон. 
В обычных электричках такого 
не увидишь. При этом получа-
ется сэкономить деньги. Мно-
гие пассажиры обмениваются 
мнениями в пути. Слышал, что 
людям нравится».

По маршрутам МЦД пущены 
городские поезда нового поко-
ления «Иволга», разработанные 
и собранные в Твери. По уровню 
удобства для пассажиров и тех-
ническим решениям «Иволга» 
соответствует лучшим зарубеж-
ным аналогам, а по отдельным 
параметрам даже превосходит 
их. Вагоны оборудованы все-
ми элементами современного 
пассажирского сервиса – USB-
розетками для зарядки гадже-
тов, Wi-Fi, информационными 
табло, туалетами, а также при-
способлены для путешествий 
маломобильных граждан. «Ивол-
га» полностью оправдывает своё 
название – поезд как бы летит 
над землёй без раздражающе-
го шума, мгновенно разгоняется 
и плавно останавливается.

Жители многих европейских 
городов пользуются таким транс-
портом – в Германии, Франции, 
Великобритании. Сложно пред-
ставить Париж без скоростных 
электричек RER, которые со-
единяют мировую столицу моды 
с пригородами. Если сравнивать 
МЦД с берлинским наземным ме-
тро или лондонским Overground, 
то наше существенно превзойдёт 
их по длине маршрутов. После то-
го как в Москве будут достроены 
все 5 диаметров, протяжённость 
пути достигнет 375 км. До кон-
ца 2023 года планируется запу-
стить ещё три маршрута:  МЦД-3 
Ленинградско-Казанский, 
 МЦД-4 Киевско-Горьковский 
и МЦД-5 Ярославско-Павеле-
цкий.

Сергей Собянин заявил, что, 
так как количество пассажиров 
на Московских центральных диа-
метрах в рабочие дни превышало 
полмиллиона человек, на линиях 
будет увеличено количество ваго-
нов. На МЦД-2 (Курско-Рижский 
диаметр) с 25 ноября состав по-
ездов вырос до 10–11 вагонов, 
а на МЦД-1 их количество уве-
личат в течение 15 дней. Кроме 
того, проезд по МЦД в течение 
2 недель сделали бесплатным. 
«Будем и дальше развивать МЦД, 
делать их комфорт нее и удоб-
нее», – отметил мэр Москвы.

Егор Машков

Время новых 
скоростей
МЦД сделают 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 пасс./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

Подполковник полиции Вла-
димир Рываев начинал служить 
в патрульно-постовой службе 
(ППС) района ещё в 1997 году. 
«Работа ППС связана в пер-
вую очередь с профилактикой 
уличных преступлений и рас-
крытием их по горячим следам. 

Мы отвечаем за безопасность 
района круглосуточно, – объяс-
няет подполковник. – ППС – это 
первые полицейские, которые 
приезжают к гражданам после 
звонка в 02 или 112». 

Владимир Рываев говорит, 
что в районе «горячая точка» – 

Киевский вокзал. «В основном 
все конфликты происходят там. 
Семейных и бытовых скандалов 
в разы меньше, – поясняет он. – 
Чаще сталкиваемся в районе 
вокзальной площади с кражами, 
драками, распитием алкоголя. 
Распивающие граждане – сами 
потенциальные жертвы преступ-
ников: их могут ограбить». 

В районе всегда дежурят 3 
машины ППС днём и 3 ночью. 
Во время патрулирования ППС 
обращает внимание не только 
на явные правонарушения, а и 
на поведение людей. «Бесцельно 
шатающиеся граждане, которые, 
возможно, ищут потенциальную 
жертву, всегда в зоне нашего 
внимания. Патруль останавли-
вает их, и не просто проверяет 

документы, а переписывает 
все данные. Это хорошая про-
филактика. А сейчас у ППС есть 
планшеты с базами, по которым 
можно за считаные минуты про-
верить личность человека прямо 
на месте. За последние 3 месяца 
благодаря проверке документов 
задержали несколько человек, 
находящихся в федеральном 
розыске, – говорит подполков-
ник. – Ещё во время патрули-
рования, особенно ночью, ППС 
следит и за машинами, припар-
кованными во дворах, поскольку 
воруют зеркала с иномарок, ве-
щи из машин. В работе патрулю 
помогает хорошее освещение, 
которое сделано по программе 
«Мой район». Не только хорошо 
просматривается территория, 

но и лучше качество записи 
с камер видеонаблюдения. Это 
очень важно для безопасности 
района», – говорит подполков-
ник Рываев. 

Он просит напомнить граж-
данам, как важно их участие 
в работе полиции: «В случае 
появления любых незнако-
мых подозрительных граждан 
в подъездах или прозваниваю-
щих квартиры с коммерчески-
ми предложениями незамедли-
тельно звоните. А уж если против 
вас совершены противоправ-
ные действия, тем более нельзя 
медлить. В работе ППС на счету 
каждая минута, и чем быстрее 
мы узнаем о происшествии, тем 
больше шансов задержать зло-
умышленников». 

Патрульная служба всегда на передовой

ДОСЬЕ
РЫВАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
подполковник полиции,
заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка.

Адрес: ул. Кульнева, д. 14.
Цифра: 13 581 вызов за 10 месяцев.
Телефон дежурной части: + 7 (499) 249-

86-80.

ДОСЬЕ
РЫВАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
подполковник полиции,
заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка.

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступает много 
вопросов от жителей Дорогоми-
лова. Мы отобрали самые инте-
ресные, касающиеся рай она, 
и попросили ответить на них 
представителей управы.

– Нужно ли согласовывать 
проведение Нового года во 
дворе? У нас собирается 
большая компания, мы хо-
тели бы пострелять петар-
дами, хлопушками на улице, 
поднять при этом бокал шам-
панского. Могут ли соседи по-
жаловаться на шум или в эту 
ночь можно шуметь?

Дмитрий З.
– Все мы понимаем, что это 

праздник, но, к сожалению, в но-
вогоднюю ночь шуметь под чужи-
ми окнами не разрешено, так же 
как и в обычный день. В соответ-
ствии с Законом города Москвы 
ночным временем считается пе-
риод с 23 до 7 часов. Защищае-
мой территорией от нарушения 
покоя граждан и тишины в ноч-

ное время являются в том числе 
придомовые территории. 

Что ремонтировали?
– Что будет в здании на ул. 

Раевского, д. 4, стр. 1А? Его 
уже месяца три активно ре-
монтируют, но ни вывесок, 
ни объявлений там нет. Ког-
да должен закончиться этот 
ремонт?

М. Гаврилова
– Это нежилое здание пло-

щадью 4313,3 кв. м находится 
в частной собственности ООО 
УК «Промэнерго». На земель-
ный участок с адресным ориен-
тиром: ул. Раевского, вл. 4, стр. 
1А, оформлен договор аренды 
сроком действия до 2053 года 
для эксплуатации администра-
тивного здания. В ноябре в этом 
доме ремонтировался фасад. 
Сейчас работы уже завершены.

– Интересно, сколько 
деревьев и каких пород 
посадили в рамках благо-
устройства на Большой 
Д орогомиловской?

Георгий
– Было посажено 70 лип 

е вропейских «Паллида». Кстати, 

вы тоже можете поучаствовать 
в озеленении столицы: пред-
ложить место, которое, на ваш 
взгляд, требует озеленения, и 
выбрать породы деревьев и 
кустарников можно, проголо-
совав онлайн на сайте проекта 
«Активный гражданин». 

Где погулять с собакой?
– Вычитала, в Москве 

по программе «Мой район» 
уже открыли 22 площадки 
для выгула собак. А где в До-
рогомилове можно погулять 
с собакой?

Мария П.
– В районе Дорогомилово 

тоже есть площадки для ва-
ших домашних питомцев. В на-
стоящее время по программе 
«Мой район» оборудовано 8 
площадок для выгула собак, 
расположенных по адресам: 
Бережковская наб., д. 8; 
Платовская ул., д. 4; Поклон-
ная ул., д. 12; ул. Раевского, 
д. 3; наб. Тараса Шевченко, 
д. 1; сквер за музеем-пано-
рамой «Бородинская битва»; 
ул. 1812 года, д. 4/45, корп. 2; 
Резервный п р-д, д. 11.

Григорий Марков

Можно ли шуметь 
в Новый год?
На вопросы жителей отвечают представители 
управы района

Хлопать хлопушки и запускать 
петарды можно утром и вечером.

Площадь у Киевского вокзала благоустроили
Первый, основной этап благоустройства территории рядом 

с Киевским вокзалом, который проводился по п рограмме «Мой 
район», завершён.

Результаты недавнего соцопроса показали, что Киевский вок-
зал и территория рядом с ним – одно из самых популярных и 
любимых мест в столице. Оно всегда было очень многолюдным, 
ведь именно здесь сходятся пути поездов дальнего следования 
и пригородных электричек, трёх станций метро и множества марш-
рутов наземного общественного транспорта.

«Территория рядом с Киевским вокзалом была устроена не-
сколько хаотично, – рассказали корреспонденту газеты «Мой 
район» в Д епартаменте капитального ремонта. – Поэтому мы 
постарались всё организовать и создать удобное пространство. 
Тротуары расширили, упорядочили парковку, нерегулируемые 
перекрёстки сделали регулируемыми, заменили и добавили 
освещение. В данный момент как раз монтируются новые фо-
нари и торшеры. Постарались решить максимальное количество 
проблем на данной территории. Также мы добавили рядом с 
Киевским зелени, разбили почти 9,5 га газонов. Конечно, это 
сейчас не так заметно, но весной и летом, мы надеемся, жители 
и гости столицы оценят количество зелёной листвы». Кстати, 
озеленение района ещё не закончено – в декабре здесь вы-
садят 405 деревьев: лип, клёнов, рябин и вязов. Кустарники 
начнут сажать весной, иначе они, в отличие от деревьев, не 
приживутся. 

«В ходе благоустройства территории рядом с Киевским вок-
залом проложили более 29 тыс. метров труб и установили более 
1000 кабельных колодцев, – сказали нам в департаменте. – 
Расширенные тротуары замостили гранитной плиткой. Теперь 
площадь тротуаров в этом месте столицы составляет почти 
165 тыс. кв. метров. 

Мы проложили более 1600 метров водосточных лотков, чтобы 
ни тротуары, ни проезжая часть больше не затапливались. Кроме 
того, в ближайшее время на территории благоустройства уста-
новят 11 новых остановок. Для электробусов уже оборудовано 
9 зарядных станций». 

Жительница района Валентина Алексеева: 
«Я на «Киевской» бываю не так часто, живу чуть по-
дальше. Осенью долго не была здесь, приехала се-
годня и осталась под невероятным впечатлением. 
Как всё изменилось, просто небо и земля! Это дей-
ствительно современный город, а не вокзальная 

площадь, где бегают с тюками и ловят попутку».
Благоустройство территории вокруг Киевского вокзала будет 

продолжено в 2020 году. 

Это место – одно из самых 
оживлённых в городе. 
Здесь сливаются многие 
пассажирские потоки.

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Людмила Заботина

Фото: Александр Авилов\
АГН «Москва»
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Когда сдавать анализы
Неправильный образ жизни, 

нездоровое питание, постоян-
ные стрессы, избыточный вес – 
всё это способствует развитию 
тихой, поначалу незаметной, но 
очень грозной болезни – диа-
бета. Главный внештатный 
специалист-эндокринолог 
столичного Департамента 
здравоохранения Михаил 
Анциферов со-
общил, что каж-
дый четвёртый 
москвич входит 
в группу риска 
развития сахар-
ного диабета 2-го типа. 

Но благодаря развитию мо-
сковской эндокринологической 
службы сахарный диабет в сто-

лице даже в самом начале за-
болевания можно выявить при 
прохождении диспансеризации 
или просто сдав натощак кровь. 

Надо помнить, что раннее выяв-
ление заболевания поможет су-
щественно приостановить про-
цесс его развития. Проверять 
уровень сахара после 40 лет 
необходимо раз в год.

В Дорогомилове можно про-
вериться на диабет, записа-
вшись в поликлинику, к кото-

рой вы прикреплены. Сначала 
терапевт направит вас на ана-
лизы, а по их результатам уже 
выдаст направление к эндо-
кринологу.

Главное – 
не затягивать

«В Дорогомилове есть каби-
неты забора крови и кабине-
ты профилактики в 1-м и 3-м 
филиалах нашего КДЦ, – рас-
сказала изданию «Мой район» 
главный врач КДЦ № 4 Ирина 
Олеговна Буславская. – Это 

57-я и 102-я поликлиники со-
ответственно. Располагаются 
они по адресам: Кутузовский 

проспект, д. 14, 
и Поклонная, д. 8, 
корп. 3. На сдачу 
крови, конечно, 
нужно направле-
ние от вашего ле-

чащего доктора. Единственное 
исключение, если вы проходите 
диспансеризацию в кабинете 
профилактики. Тут кровь мож-
но проверить без направления 
от терапевта. Диспансериза-
цию в кабинете профилактики 
можно пройти один раз в два 

года, а профилактический 
осмотр – один раз в год.

Также все жители Дорого-
милова, обслуживающиеся 
в 5 филиалах нашего КДЦ, мо-
гут самостоятельно обратиться 
в центр здоровья, находящий-
ся в соседнем районе, во 2-м 
филиале КДЦ при поликлинике 
№ 58 по адресу: Физкультур-
ный пр-д, д. 6. Вот там можно 
без направления легко по типу 
экспресса сдать анализ на са-
хар. Вариантов много, глав-
ное – не затягивать с походом 
к врачу».

Валентина Марковская

Что нужно 
знать 
про диабет?
Где в Дорогомилове узнать уровень
сахара в крови

В кабинет профилактики и центр здоровья 
может прийти любой житель столицы. 
Нужно предоставить паспорт и полис ОМС.

Танцы возвращают в молодость

Досуговые мероприятия рядом 
с д омом – важная составляющая 
п рограммы «Мой район». В ф илиале 
« Дорогомиловский» ТЦСО «Фили-
Давыдково» прошёл танцевальный 
м арафон «В ритме жизни». Его идейный 
в дохновитель – Сергей Косов, руково-
дитель студии танца «Весёлая кадриль» – 
рассказал газете «Мой район» о марафоне 
и своём искромётном коллективе.

– Сергей Алексеевич, как давно 
существует ваш ансамбль?

– Уже 8 лет. Мы танцуем всё – вальс, 
танго, квик, самбо, румбу, ча-ча-ча, 
п асодобль, джайв. Изучаем историче-
ские танцы – сегодня очень популярное 
н аправление: гавот, кадриль, «Русский 
лирический», «Сударушка» и другие. 
Устраива ем дни линейных танцев – из-
вестных диско-направлений, где разби-
ваться на пары необязательно. Приходят 
к нам пенсионеры разных возрастов, 
вплоть до 80 лет и даже старше. 

– Но вы же не только танцуете в тан-
цевальном зале, но и выступаете перед 
публикой?

– Те, кто ходит к нам на занятия, потом 
участвуют во многих мероприятиях, кото-
рые проводятся на уровне района, округа 
Москвы, в различных танцевальных фору-
мах. Члены нашего коллектива не так дав-
но принимали участие в конкурсе «Супер-
бабушка Москвы». Мы появляемся и на 
танцевальных площадках, 
открытых к праздникам 
8 Марта, 9 Мая. 

Марафон «В ритме жиз-
ни» тоже проходит каждый 
год, но туда нужно пройти 
кастинг – отбирают лучшие 
пары от каждого района. 
Потом они участвуют в 
обще московском кон-
курсе. В этом году была 
с ерьёзная международная 
судейская комиссия, но мы 
себя показали отлично. 
Сейчас на всех показных 
мероприятиях, соревно-
ваниях проводят дополни-
тельный отбор, поскольку 
танцующих и желающих 
становится всё больше. 

Следующая вершина, которую нам надо 
будет покорить, – московский новогодний 
бал 25 декабря. От «Весёлой кадрили» там 
выступят три-четыре пары. Зрелище обе-
щает быть впечатляющим. Будут показа-
тельные выступления разных коллективов 
и настоящий бал: женщины в белых плать-
ях, мужчины в чёрных фраках откроют это 
торжество полонезом. 

– Заметно, что танцы меняют людей?
– Конечно! С началом тренировок все 

наблюдают улучшение самочувствия, на-
строения. Я стараюсь давать различную 
нагрузку с учётом состояния людей. Как 
вы видите, занятие начинается у нас с 
разминки, потом идёт общефизическая 
и общетанцевальная подготовка, а в 
конце уже разучиваем или закрепляем 
танец. Начинающим бывает достаточно 
позаниматься на разминке, потом лучше 
отдохнуть.

Вообще, у всех наших танцоров огром-
ный энтузиазм – они с такой радостью 
приходят на занятия! Сложился уже по-
стоянный коллектив, все сдружились, по-
этому часто проводим время вне уроков, 
устраиваем чаепития, вечера. Конечно, 
приходит больше женщин. Мужчин мало-
вато, поэтому они у нас на вес золота. 

– Что посоветуете тем, кто захочет 
к вам присоединиться?

– Наши занятия проходят 3 раза в неде-
лю – по понедельникам, средам и пятни-
цам с 15.00 до 17.00. Вполне достаточно 
времени, чтобы физически окрепнуть и 
научиться танцевать. Главное – это ре-
гулярность. Нужно начинать не спеша, 
можно постепенно продвинуть свой тан-
цевальный уровень и достичь хороших 
результатов. По крайней мере, научиться 
уверенно и красиво двигаться. Это же не 
спорт высших достижений, это мы делаем 
для красоты, настроения и долголетия.В студии сложился дружный коллектив.

С самого начала тренировок все 
наблюдают улучшение самочувствия 
и настроения.
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ВАЛЕНТИНА САЛУНОВА, 
местная жительница:

– Я занимаюсь в «Весёлой кадрили» 
уже 5 лет.  Есть и те, кто дольше меня хо-
дит. Больше всего люблю исторические 
танцы и латину, выучила уже восьмой 
вальс. Эти занятия для меня всегда ра-
дость. Мне уже 84 года, а я всё прыгаю. 
Бодра и весела. Спасибо танцам!

Качественная 
и доступная медицинская 
помощь рядом с домом – 
важное направление 
программы «Мой район».

Фото: Эдуард Кудрявицкий
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23 ноября в Музей Победы 
прибыли истинные дамы и ка-
валеры. В Зале полководцев 
на традиционный «Осенний бал» 
собралось более 200 танцеваль-
ных пар. Самым юным участни-
кам бала только исполнилось 15 
лет, самым опытным уже за 80. 

От полонеза 
до котильона

Зайдя в здание музея, все 
участники вскоре преобража-
лись, облачаясь в исторические 
наряды XIX – начала XX веков. 
Среди кавалеров во фраках 
и дам в кринолинах прогули-
вались и юные кадеты. Рас-
порядитель бала Вячеслав 
Гуральник объявил начало 
действа, поприветствовав всех 
гостей торжества из Москвы, 
Серпухова, Зеленограда, Тулы, 
Клина и Рязани. Первым тан-
цем, как всегда на балу, идёт 
полонез. «Это, можно сказать, 
вековая традиция – начинать 
бал с самого торжественного 
танца, – рассказал корреспон-
денту газеты «Мой район» Вя-
чеслав Гуральник. – Следом за 
строгим танцем идут вальсы, ис-
панская кадриль, мазурка, поль-
ка, падеграс, и завершается всё 
котильоном – танцем-игрой. Те, 
кто умеет, исполняют на балу 
даже танго, ведь это тоже ев-
ропейская бальная программа, 
самая популярная на балах. Но 
танго здесь тоже строгое: ни-
каких стразов, коротких юбок 
и босоножек. Страстный танец 
леди и джентльмены исполняют 
тоже во фраках и платьях в пол.

Балы нужны людям, – уве-
рен Вячеслав. – Вы посмотрите 
на их лица – они просто светят-
ся». Действительно, все дамы 
и кавалеры кружатся в вальсе, 
беседуют друг с другом и улы-
баются. 

«Идея проводить балы в Рос-
сии появилась с того момента, 
как мы стали возрождать ста-
ринную танцевальную культу-
ру, – рассказывает распоря-
дитель мероприятия. – А это 
произошло с появлением кадет-
ских корпусов уже более 20 лет 
назад. Я был одним из тех, кто 
возрождал кадетские корпуса 
в нашей стране. В 2005–2006 
годах мы организовали кадет-
ский корпус имени Дмитрия Дон-
ского. Там я начал заниматься 
хореографией с ребятами, по-
том организовал школу танца. 
Так всё это покатилось по Мо-
скве, а затем и по всей России. 
А теперь мы вышли и за границу. 
В этом году я посетил 6 стран, 
где организовал школы танца 
с русской исторической про-
граммой. 

И вот теперь в Музее Побе-
ды мы проводим уже, по-моему, 
15-й «Осенний бал». Зал вме-
щает 200 человек, но в этот 
раз нам разрешили танцевать 
на двух этажах». 

Лучше не стоять, 
а танцевать

Записаться и прийти на бал 
традиционно может любой 
желаю щий. Но, конечно, нужно 
иметь представление об исто-
рических танцах и любить этот 
вид танцевального искусства. 
На мероприятие приходят и те, 
кто танцевать не умеет. Они 
прос то любуются на кружащие-
ся пары, облачённые в прекрас-
ные наряды.

«Для таких людей мы всегда 
ставим стулья, – рассказыва-
ет Вячеслав Михайлович. – Но 
всё-таки хотелось бы, чтобы они 
тоже разучили хотя бы пару тан-
цев и вместе со всеми пронес-
лись в вихре. Кавалеры у нас 
обязательно должны носить 
фрак, а дамы – историческое 
платье. Шьют костюмы, как 
правило, сами. Некоторые даже 
имеют по несколько платьев, 
чтобы каждый раз выходить 
в свет в новом наряде.

Практически всё время 
на балу проходит в танцах. 
Но есть всё-таки и перерывы 
для отдыха, когда я представ-
ляю для всех присутствующих 
различные номера. В этот раз 
это два показательных танца 
и 10-минутный музыкальный 
номер. Его исполняет коллектив 
во главе с заслуженным арти-
стом Удмуртской АССР».

Штучное мероприятие
«Бал – это штучное меропри-

ятие, но всегда запоминающе-
еся, невероятное, зрелищное. 
Тем более что Вячеслав Ми-
хайлович умеет потрясающе 
держать аудиторию, – уверена 
завсегдатай балов Ирина 
Карагезова. – «Осенний бал» 
тоже организован на высо-
ком уровне. Правда, хотелось 
бы высказать пожелание: ес-

ли вы хотите по-
с е щ а т ь  б а л ы , 
учитесь хорошо 
танцевать, пото-
му что бал  на не-
сколько порядков 

выше обычного танцевального 
вечера или тем более дискоте-
ки. Кроме того, необходимо со-
блюдать дресс-код, иначе какой 
же это бал! Приходить на такое 
торжественное событие в крос-
совках недопустимо. 

В этот раз на «Осенний бал» 
в Музее Победы народу собра-
лось очень много – больше, чем 
в предыдущие годы. Как вы ви-
дите, приехали ребята-кадеты. 
Они пока слабенько танцуют, но 
им простительно. Они молодые, 
красивые – и это перекрыва-
ет все недостатки. Кадеты, как 
всегда, украшают наш бал. К со-
жалению, мужчин не так много. 
Иногда дамам приходится валь-
сировать с дамами. Я, к примеру, 
знаю мужскую партию, поэтому 
тоже танцую с дамами, подхожу 
и приглашаю: жалко, когда чело-
век весь год готовится, шьёт на-
рядное платье, приходит на бал 
и стоит в стороне, смотрит на кру-
жащиеся пары».

Валентина Оберемко 

«Балы нужны 
людям!»
В Музее Победы прошёл традиционный «Осенний бал»

Участники были самого разного 
возраста – от юных кадетов 
до пенсионеров. История в фотографиях

Хотите узнать, когда Дорогомилово превратилось в Венецию 
и как воссоздавались Триумфальные ворота в 1968 году? Тогда 
приходите на фотовыставку «Мой район Дорогомилово», которая 
с 3 ноября проходит в ДК «Аструм» в рамках всероссийской ак-
ции «Ночь искусств» и общегородской программы «Мой район». 
Любой желающий может посетить «Аструм» и узнать что-то новое 
об истории Д орогомилова.

Всего на стенах ДК вывешено 18 работ. Их авторы – москвичи, 
сделавшие фотографии Кутузовского проспекта (до 1957 года 
участок Можайского шоссе) в период с конца 30-х до начала 70-х 
годов.

«Основным критерием для отбора фотографий 
стало их содержание, – рассказала газете «Мой рай-
он» художественный руководитель ДК «Аструм» 
Наталья Бондаренко. – Нужны были старые фото, 
на которых запечатлены дома на Кутузовском про-
спекте, хорошо известные местным жителям, чтобы 
люди, пришедшие к нам, могли наглядно отследить, как менялся 
облик того или иного здания. Несколько фотографий посвящены 
важным событиям прошлого века, связанным с Кутузовским про-
спектом. К примеру, воссозданию Триумфальных ворот в 1968 
году или параду Победы 1995 года, прошедшему на Поклонной 
горе. Большинство фотографий на нашей выставке сделаны мо-
сквичами в 30–50-е годы. Мы отбирали работы, на которых за-
печатлены не просто семейный ужин или одна из достопримеча-
тельностей (изображений которых не счесть), а неким образом 
передан архитектурный облик Москвы, засняты дома, которым 
обычно не уделяет внимания проезжий турист, – такая фотография 
уже в определённом смысле является уникальной».

З а м е ч а ю 
на выставке 
одну уникаль-
ную фотогра-
фию, на ко-
торой видно, 
как однажды 
в 1908 году 
Дорогомилово 
оказалось «по 
пояс в воде».

«О да, эту мест-
ность затапли-
вало часто! – го-
ворит Наталья 
Бондаренко. – 
Наводнения, как 
правило, случа-
лись весной и ле-
том из-за про-
ливных дождей. 
В 1908 году было 
самое крупное наводнение в истории Москвы. Почти 100 км улиц 
и переулков ушло под воду, было разрушено и повреждено 25 000 

построек. Удалось 
сохранить Третья-
ковскую галерею: 
вокруг неё забла-
говременно соо-
рудили защитную 
стенку из кирпича. 
Особенно сложной 
ситуация была в До-
рогомилове. Эту 
местность в газе-
те «Русское слово» 
назвали «Венеци-
ей». И посмотрите: 
определённое сход-
ство действительно 
есть…»

Фотография на-
воднения 1908 го-
да – одна из самых 
старых на выставке. 
Конкуренцию ей мо-
жет составить толь-
ко фотокопия плана 

Хамовнической части из Атласа столичного города Москвы второй 
половины XIX века.

За месяц выставку 
«Мой район Дорогоми-
лово» посетило немало 
любопытствующих, и по 
просьбам жителей рай-
она её продлили до 14 
декабря.

Сотрудники центра с одной из самых 
интересных работ выставки, связанной 
с наводнением 1908 года. 

Фото: Людмила Заботина

Фото: архив Музея Победы

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Сохранение истории района, 
его уникальности – одно 
из направлений программы 
«Мой район». 
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В Дорогомилово, в д. 14 
по Кутузовскому просп., есть 
замечательное место, центр 
притяжения для детей и их 
родителей – семейный клуб 
« Материнское сердце», от-
крытый на базе центра соци-
альной помощи семье и детям 
« Кутузовский».

Приобщение к труду
Клуб «Материнское сердце» 

появился в 2015 году по иници-
ативе мам района Дорогомило-
во. Они объединились и устрои-
ли в центре такое место, куда 
могли прийти молодые мамы 
со своими малышами, отдох-
нуть, пообщаться, поговорить 
о воспитании, кормлении, про-
гулках, попить чай, в конце кон-
цов. Постепенно клуб обрастал 
новыми занятиями – сотрудни-
ки центра приглашали для мам 
различных специалистов, ви-
зажистов, фитнес-тренеров, 
которые помогали им с поль-
зой провести досуг.

«Постепенно клуб превра-
тился из материнского в се-
мейный, – рассказала кор-
респонденту издания «Мой 
район» ведущий психолог 
ЦСПСиД Елена Гурова. – 
Мы начали вместе готовить-

ся к праздникам. В столице 
у с емьи не очень много воз-
можностей уделить время под-
готовке к празднику – проб-
лемы с транспортом, люди 
загружены работой. По этому 

мы стали отме-
чать празднич-
ные даты вместе, 
рядом с домом, 
в нашем клубе. 
Готовимся к Но-

вому году, Масленице, Пасхе. 
Готовим, печём, украшаем. 
Это оказалось не только ин-
тересно, но и очень полезно – 
приобщать детей и родителей 
к семейному труду».

Подготовка к празднику 
в «Материнском сердце» со-
стоит из двух частей. Первая – 
всем пришедшим на встречу 
рассказывают об истории 
праздника, как его отмеча-
ли на Руси, как было принято 
украшать дома, как принимать 
гостей. А затем переходят к из-

готовлению чего-либо своими 
руками: например, к 8 Марта 
с детишками готовят подар-
ки мамам и учителям, в День 
семь и и верности делают 
с емейные обереги.

Рецепты и традиции
«Поскольку Москва – много-

национальный город, у всех 
свои традиции на праздник, – 
говорит Елена Гурова. – По-
лучается, что каждый делится 
совершенно разными история-
ми и рецептами. Мамы запи-
сывают рецепты в нашу книгу, 
потом все желающие могут 
посмотреть их и переписать. 
Мы узнаём и национальные 
домашние игры, которыми 
можно увлечь всю семью, не 
выходя из дома, рассказыва-
ем родителям, во что можно 
играть с детьми на улице. Ведь 
из-за увлечения компьютера-
ми как у взрослых, так и у детей 
сильно пострадал реальный 
досуг. Им теперь приходится 
объяснять, в какие игры мож-
но играть вместе вне виртуаль-
ной реальности».

Читаем вместе
Есть в «Материнском сердце» 

и литературная гостиная, куда 
приходят все, кто увлечён лите-
ратурой. На такие встречи при-
глашаются специалисты из биб-
лиотек, современные авторы. 
«Ребята и сами готовились к та-
ким встречам, – продолжает 
свой рассказ Елена Гурова. – 
Читали произведения, а потом 
приходили и пересказывали их 
взрослым и сверстникам. Так, 
недавно прошла литературная 
гостиная, посвящённая Джанни 
Родари.

Ещё мы устраиваем эколо-
гические дни. Например, «си-
ничкин день», в который дела-
ем и развешиваем кормушки 
для птиц. Или «день Земли», 
когда мы говорим об экологии, 
о её проблемах.

Мы проводим день техни-
ческого творчества. Вот тогда 
вместо мам к нам часто прихо-
дят папы с сыновьями. Хотя не-
давно было событие под назва-
нием «Коса – девичья краса». 
Удивительно, что некоторые 
мамы пришли с мальчишками. 

И сыновь я делали причёски 
мамам. Это было очень трога-
тельно».

Клуб «Материнское сердце» от-
крыт для всех семей. Единствен-
ное – нужно заранее отметиться 
в календаре на то событие, ко-
торое вас заинтересует, чтобы 
вы были приглашены в этот день.

«У меня на занятия в «Мате-
ринское сердце» ходит 6-летний 
сын, – рассказывает местная 
жительница С ерафима Воро-
нова. – Ему очень нравится, да 
и я никогда не скучаю. Занятия 
очень хорошие, всё отлично ор-
ганизовано. Мне нравится, что 
детки приходят разновозраст-
ные, кто-то помога-
ет младшим, кто-то 
учится у старших. 
Работу посложнее 
делают родители. 
Все при деле. Ин-
тересно, что каждый раз для нас 
придумывают новые темы. 
К Пасхе мы с сыном пекли ку-
личи, потом делали верёвочную 
куклу, на Масленицу жгли чучело. 
И предварительно нам ещё и рас-
сказали про каждый праздник».

Григорий Марков

«Материнское сердце» 
открыто 
для всех
Семейный клуб предлагает выйти 
из виртуальности в реальность

В клубе теперь собираются 
не только мамы, но и все 
члены их семей.

Разнообразные образовательные про-
екты – важная составляющая программы 
«Мой район». В школе № 1465 состоялся 
необычный урок: для учащихся 1 «Г» и 2 «Г» 
классов провели «Урок доброты». Педагогом 
на этом мероприятии выступил народный 
артист России Юрий Куклачёв.

«Проект «Урок доброты» стартовал в нашей 
школе пару месяцев назад, – рассказала 
газете «Мой район» педагог школы Наталья 
Труфанова. – В этот раз, когда мы объяви-
ли, что на 45 минут к нам в класс приедет 
сам Куклачёв, оказалось много желающих». 
Мероприятие проводилось в вечернее вре-
мя, поэтому побывать на уроке смогли и дети, 
и их родители.

У Куклачёва есть книги, которые он пи-
шет сам и в которых рассказывает, что та-
кое доброта, как быть хорошим человеком, 
как важна честность, как правильно посту-

пать в жизни. Эти рассказы объединены 
с историями о кошках – куда же без них! 
Вот на основе своих книг Юрий Куклачёв 
и рассказывал, что такое доброта, как она 
важна для всех на свете в современном ми-
ре. Как вспоминает Наталья Васильевна: 
«Юрий Дмитриевич подавал материал очень 
доступным языком в интерактивной форме. 
Он обращался к каждому ребёнку, разгова-
ривал с родителями, рассказывал истории 
из своей жизни и, конечно, всевозможные 
байки о своих кошках. Артист был очень рад, 
что его слушают с улыбкой на лице не только 
ребята, но и взрослые». Не все знают, что 
Юрий Дмитриевич Куклачёв, помимо все-
го прочего, сочиняет добрые песни. В кон-
це встречи он спел нам несколько из них. 
Все учащиеся остались под впечатлением, 
на следующий день делились с теми, кто не 
смог прийти на «Урок доброты».

Урок доброты 
от Юрия Куклачёва

На уроке Куклачёв рассказывал истории про себя и своих кошек, а в конце 
даже спел несколько своих песен. 

Фото: архив ГБОУ «Школа № 1465»

Разнообразные 
досуговые мероприятия 
в шаговой доступности 
от дома – важная 
составляющая 
программы «Мой район». 

Фото: архив СК «Материнское сердце»
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А вы знаете, что рядом с на-
ми на Кутузовском проспекте 
живёт ведущая Первого кана-
ла Ирина Пудова? Телезвез-
да и мама трёх дочерей про-
гулялась с корреспондентом 
«Моего района» по любимому 
Дорогомилову.

«Лучшие учителя 
города – в районе»

– Ирина, расскажите, как 
вы обосновались в Дорого-
милове?

– Мы переехали, когда ре-
шили расширить площадь квар-
тиры, ведь у нас трое детей. 
Одним из главных факторов, 
почему остановили свой вы-
бор именно на нашем райо-
не, стали местные школы. Они 
здесь лучшие в городе! Две 
мои старшие дочери учатся 
в школе № 1248, младшая 
в следующем году пойдёт в неё 
же. Это языковая школа, здесь 
преподают английский и фран-
цузский языки, плюс мы до-
полнительно посещаем уроки 
китайского.

Старшая дочь Настя ходит 
во второй класс. Хочется пере-
дать огромный привет её клас-
сной руководительнице Ирине 
Анатольевне Перфиличевой. 
Это Преподаватель с большой 
буквы! Её обожают дети! У нас 
все в классе отличники. И дело 
не в том, что собрались самые 
умные дети. Ведь каждый ре-
бёнок по-своему умён, креати-
вен и продвинут. Но всё зависит 
от того, какие цели ставят перед 
ним взрослые. Ирина Анато-
льевна говорит детям, что они 
должны быть лучшими! Средней 
дочери, первокласснице Алёне, 
тоже очень повезло с классным 

руководителем, Еленой Генна-
дьевной Кузнецовой. В нашем 
доме живёт пятиклассница, 
с которой дружат мои дети. Эта 
девочка раньше тоже училась 
у Елены Геннадьевны, и она со 

своим классом продолжает об-
щаться с педагогом даже после 
выпуска. С учителями нам очень 
повезло!

– А отдыхаете где?
– Что же касается отдыха 

и любимых мест в районе, парк 
Победы нами хожен-перехожен. 
Дети обожают панда-парк! Это 
беспроигрышный вариант, осо-
бенно когда на улице тёплая 
погода. Когда к нам приезжа-
ют друзья из других городов 
и стран, мы всех ведём в Му-
зей Победы. Там всё так эпично 
и впечатляюще!

Бываем в кинотеатре «Пио-
нер», причём там часто идут 
фильмы, которых нет в ши-

роком прокате. 
Ходим с деть-
ми в Театр ко-
шек Куклачёва. 
У меня дочери 
мечтают о до-
м а ш н е м  п и -
томце, но мы, 
к сожалению, 
не можем себе 
его позволить, 
так как в нашей 
семье все ал-
лергики. Так что 
ходим общаться 
с куклачёвски-
ми кошечками.

– Ваш иде-
альный день, 
проведённый 
в  районе,  – 
это…

– В идеале – проснуться 
пораньше, дружно собраться 
и часов в 10 выйти из дома 
с детьми. Поехать погулять 
в Сетуньский парк, покатать-
ся на тюбингах. На прогулку 
я всегда беру с собой термос 
с облепиховым чаем – люби-
мым напитком нашей семьи. 
Потом зайти перекусить в не-
большую уютную пиццерию, ну 
и ещё сходить в кино. Мы такие 
семейные дорогомиловские 
радости устраиваем себе по-
стоянно.

– Чем вам дорог Кутузов-
ский проспект?

– Он такой красивый и про-
сторный! И даже если пробки, 
я знаю, что из одного конца 
проспекта до другого я гаран-
тированно доеду максимум 
за 30 минут. Нравятся дет-
ские площадки в наших дво-
рах, которые меняют каждые 
два-три года, так что у детей 
не замыливается глаз. У нас 
очень зелёный район, есть вы-
ход к речке, что тоже большой 
плюс, конечно.

А не хватает мне, пожалуй, 
прямого заезда к нашему дому 
с Кутузовского и парковочных 
мест. Наш дом ещё досталин-
ской постройки. И конечно, 
когда наш и соседние дома 
проектировались, парковка не 
предусматривалась, посколь-
ку не была необходимостью, 
у людей ещё не было столько 
машин.

«Всегда с радостью 
возвращаюсь домой»

– Когда вы вели програм-
му о путешествиях, объезди-
ли полмира. Чем, по-вашему, 
Москва отличается от других 
мегаполисов?

– У нас здесь можно встретить 
всю Россию. Москва – центр 
притяжения всей страны. И это 
очень круто в плане развития, 
раздвигания рамок. Это город 
огромных возможностей! Здесь 
люди готовы принимать какие-
то особенности друг друга, что 
делает нас всех терпимее. Я го-
ворю своим детям, что самое 
важное качество для челове-
ка – это позволять другому быть 
таким, какой он есть. Москва 
учит толерантности. А ещё уди-
вительно, что в нашем городе, 
несмотря на его огромные раз-

меры, везде можно встретить 
знакомых. На днях, например, 
случайно увиделись с певцом 
Ивом Набиевым в налоговой! 
Москва – это целый город тво-
их знакомых, людей, которых ты 
с радостью встречаешь.

– Расскажите, как будете 
провожать этот год и какие 
у вас планы на новый, 2020-й?

– Провожать 2019 год мы 
будем вместе с Родионом Газ-
мановым, будем вести пря-
мой эфир с одной из главных 
праздничных площадок стра-
ны – ВДНХ. Так что не забудьте 
включить 31 декабря в восемь 
вечера Первый канал! Новогод-
ние каникулы планируем прове-
сти с семьёй. В планах на 2020 
год новые интересные проекты. 
Мы готовим шоу о путешествиях 
на тему здорового образа жиз-
ни. В скором времени собира-
емся снимать пилотный выпуск.

Но правильно говорят: в го-
стях хорошо, а дома лучше. Где 
я ни бывала по работе, всегда 
с огромной радостью возвра-
щалась домой в любимое До-
рогомилово.

Ольга Шаблинская

Семейные 
радости
Телеведущая Ирина Пудова – 
об идеальном дне своей семьи

Жительница Дорогомилова 
Ирина Пудова уверена: её 
район – лучший в Москве.

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Игорь Харитонов

Фото: Игорь Харитонов

Фото: Игорь Харитонов

За годы жизни в Дорогомилове у семьи Пудовой 
появились любимые места. Праздник для трёх 
дочек в детском кафе.

«Прогулка по родному 
Кутузовскому 
проспекту всегда 
в удовольствие».

С Яной Кошкиной и Родионом Газмановым на съёмках программы 
«Сегодня. День начинается».

Фото: архив Ирины Пудовой
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вСЁ вКлЮЧЕНо
НА ДОСУГЕ

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

По гориЗоНТАли: 1. Профессия Лари-
сы Ивановны из фильма «Мимино». 7. 
Овощ, чей сок непременно пьёт каждое 
утро эстрадный певец Александр Буй-
нов. 8. «Без вины виноватый» в смерти 
артиста и анархиста Мамонта Дальского. 
9. «Литературный гид» по аду. 10. Какой 
секс-символ стал лысеть в 21 год, а 
потому Джеймса Бонда он играл уже в 
парике? 11. Увидеть нельзя, а унюхать 
можно. 12. В каком подземелье уголь 
рубают? 14. Кот из сказочного фильма 
с лицом Ролана Быкова. 15. «Слабый 
организатор », но «хороший массовик» 
для Вячеслава Молотова. 17. Кульми-
нация астрономического звучания. 
21. Водоросли, попавшие в мисо-суп. 
27. Колумбийская принцесса мировой 

эстрады. 28. Какой шут стал героем по-
следней пьесы Григория Горина, работу 
над которой он закончил за несколько 
часов до ухода в лучший мир? 29. Наш 
легендарный разведчик, приговорён-
ный в Штатах к 32 годам заключения. 
30. Обладательница 25 000 зубов. 
32. Последний город в жизни Америго 
Веспуччи. 34. Увалень женского рода. 
35. Масштабный метеор. 38. Замена 
сливочному маслу без холестерина. 41. 
Идейный слоган. 42. Летящий символ 
Чили. 44. «Ластоногий» спорт. 45. Кто 
шутил, будто бы сочинял свой великий 
роман «исключительно во время обеда»? 
46. Королевская торжественность. 47. 
Президент имеет право наложить ... на 
закон, принятый Госдумой. 48. Тест на 

грамотность. 49. Какой оперной пар-
тией Сергей Лемешев попрощался со 
сценой? 50. Кров богача. 51. Растение, 
чей сок кашель побеждает. 52. Дырка 
для головы в свитере.
По вЕрТиКАли: 1. Арбузный бизнес. 2. 
С каким преступным синдикатом ведёт 
неравную борьбу герой фильма «Бой с 
тенью»? 3. Машина при заводе бетонных 
конструкций. 4. «Титульный ...» у боксё-
ров. 5. Камень, ставший важнейшим 
стимулятором горловой чакры у йогов. 
6. Континентальный «кенгурятник». 7. 
Какой народ делает самые замыслова-
тые татуировки в мире? 13. Татарский 
пирог. 16. «Я зажгла заветные свечи, 
чтобы этот светился ...». 18. «Неиссяка-
емый источник» звёздных скандалов. 

19. Муза Микеланджело Антониони. 
20. Где сезонные рабочие проживают? 
22. Стремление к артистической славе, 
которое Фаина Раневская считала губи-
телем настоящего таланта. 23. Бутылка с 
шампанским вместимостью 18 литров. 
24. Кто из игроков вымокает до нитки 
во время матча? 25. Спутник Юпитера 
в ледяном панцире. 26. Киношный про-
дукт. 31. Какое историческое событие 
связало наш «Союз-19» с американским 
«Аполлоном»? 33. Внутренняя качка. 36. 
Деньги на банковском счету. 37. Энерге-
тическая скорлупа. 39. Над кем одержал 
победу Александр Македонский в битве 
при Гавгамелах? 40. Церковный кален-
дарь. 43. Портфель со школьными учеб-
никами. 48. Густой соус для макания.

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

Судоку

оТвЕТЫ НА КроССворд
По гориЗоНТАли: 1. Бортпроводница. 7. Морковь. 8. Трамвай. 9. Данте. 10. Конне-
ри. 11. Запах. 12. Забой. 14. Базилио. 15. Киров. 17. Зенит. 21. Вакаме. 27. Шакира. 
28. Балакирев. 29. Абель. 30. Улитка. 32. Севилья. 34. Тетёха. 35. Болид. 38. Спред. 
41. Девиз. 42. Кондор. 44. Дайвинг. 45. Рабле. 46. Помпа. 47. Вето. 48. Диктант. 49. 
Ленский. 50. Вилла. 51. Алоэ. 52. Вырез.
По вЕрТиКАли: 1. Бахчеводство. 2. Наркомафия. 3. Цементовоз. 4. Бой. 5. Аквамарин. 
6. Австралия. 7. Маори. 13. Балиш. 16. Вечер. 18. Таблоид. 19. Витти. 20. Барак. 22. 
Каботинство. 23. Мельхиор. 24. Ватерполист. 25. Ганимед. 26. Фильм. 31. Стыковка. 
33. Волнение. 36. Депозит. 37. Биополе. 39. Дарий. 40. Святцы. 43. Ранец. 48. Дип.

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