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Где купить свежий 
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РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Где пенсионеры 
могут заниматься 
гимнастикой цигун

РАЙОН В ЛИЦАХ

Поэтесса 
Лариса Рубальская 
рассказывает 
о Кутузовском проспекте
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«Сегодня открытие новых парков, 
скверов, пешеходных маршрутов 
становится привычным событием, 
но ещё несколько лет назад 
каждый метр благоустройства 
давался с боем».

К НАЧАЛУ АВГУСТА
ЗАКОНЧЕНО 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

25
ДВОРОВ

ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
ОБНОВЯТ

16
УЛИЦ

РАЙОН В ЛИЦАХ 

С ТАНЦЕМ ПО ЖИЗНИ

ПАРА ИЗ ДОРОГОМИЛОВА 
СТАЛА ФИНАЛИСТОМ 
ТАНЦЕВАЛЬНОГО 
МАРАФОНА

С. 4

Сергей Косов и Любовь Пашкова 
идут рука об руку и в танцах, 
и в жизни. 
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
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Все работы по благоустрой-
ству, запланированные в рам-
ках программы «Мой район», 
завершатся к Дню города, 
7 сентября, сообщили в упра-
ве Дорогомилово. Обо всех 
проведённых и завершаю-
щихся работах корреспонден-
ту газеты «Мой район» рас-
сказал первый заместитель 
главы управы по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Сергей Золотарёв.

Дворы и улицы
По словам сотрудника упра-

вы, в этом году за счёт рай-
онных средств благоустро-
ят 26 дворов, 2 из которых были 
предложены самими жителями, 
проголосовавшими за ремонт 
на портале «Активный гражда-
нин».

«Помимо этого, в Дорогоми-
лове по программе «Мой рай-
он» в этом году благоустроят 
16 улиц и 59 дворовых терри-
торий, – отметил Золотарёв. – 

В 25 дворах работы уже завер-
шены, например на Большой 
Дорогомиловской, д. 10, Брян-
ской, д. 2, 4, 8, Студенческой, 
д. 26, и других».

Также запланировано обу-
стройство дополнительной пло-
щадки для выгула собак между 
домами 21 и 23 по Киевской 
улице и спортивной площадки 
с воркаутом в студенческом го-
родке (ул. Студенческая, д. 33).

Кроме того, специалист упра-
вы добавил, что в этом году бу-
дут отремонтированы фасады 
многоквартирных домов, во-
шедших в границы городской 
программы благоустройства,

Масштабные работы по го-
родской программе идут в рай-
оне, в частности на площади 
Киевского вокзала. Они будут 
завершены также к осени. Как 
сообщил ранее мэр Москвы 
Сергей Собянин, после рекон-
струкции поменяется схема 
движения транспорта на пло-
щади, поскольку сейчас она не-
удобна. В частности, здесь будет 
предусмотрен заезд наземно-

го городского пассажирского 
транспорта на площадь Киев-
ского вокзала с Бережковской 
набережной. Это ускорит дви-
жение транспорта.

Оценка жителя
По словам дорогомиловцев, 

качество ремонтных работ 
их устраивает. «Слежу за тем, 
как ремонтируют район каж-
дый год, – рассказала пенсио-
нерка Анна Злотина. – Дворы 
ремонтируют хорошо. Конечно, 
бывает, что-то не нравится или 
нужно доделать. Всегда идут 
навстречу и вносят корректи-
вы. Район заметно меняется 
последние годы. Это касается 
и дворов, и общих пространств, 
улиц. Появляются новые дет-

ские площадки, зоны отдыха. 
Это радует. В этом году не-
далеко от моего дома на Ку-
тузовском сделали площадку 
для выгула собак. Мы её очень 
ждали. Теперь будет где погу-
лять с собачкой. Не будем ме-
шать старушкам и детям. Заме-
тила также, что в этом году наш 
район, можно сказать, закры-
ли на глобальную реконструк-
цию. Целые площади и улицы 
перекопали. Уже что-то сдела-
но. Надеюсь, скоро закончат 
все работы и наш любимый 
район станет ещё красивее». 
Благоустройство дворов, зон 
отдыха и общественных про-
странств – один из приори-
тетов масштабной городской 
программы «Мой район».

Пётр Бойков

Район обновят 
ко Дню города
Работы по благоустройству района
завершат 7 сентября

В районе заканчиваются масштабные 
ремонтные работы, и вскоре 
Дорогомилово преобразится.

На «горячую линию» газеты «Мой 
район» поступают вопросы от жителей 
Дорогомилова. Мы выбрали самые ак-

туальные и попросили от-
ветить на них заместителя 
начальника отдела ЖКХ 
и благо устройства упра-
вы района Дорогомилово 
Анастасию Потапову.

– Одолели кошки. Бегают по двору, 
возле подъезда. Топчут газоны, цвет-
ники. Есть ли отлов кошек в Москве? 
Можно ли закрыть слуховые окна 
в подвале, где они прячутся?

Надежда Егоровна
– Организованного отлова кошек 

в Москве нет. В некоторых случаях, 
если животное представляет явную 
опасность, например чересчур агрес-
сивно или предположительно больно 
бешенством, его могут изолировать. 
Что касается слуховых окон в подва-
лах, то закрывать их запрещено – из-
за техники пожарной безопасности 
и как раз для того, чтобы кошки могли 
греться в подвалах в мороз или пря-
таться в дождь.

– Испортилось покрытие на дет-
ской площадке. Куда обратиться, 
чтобы починили?

Ирина Владимировна
– Списки благоустройства детских, 

спортивных площадок, зон отдыха, 
дворов и т. д. формируются ежегодно. 
Таким образом, постепенно ремонти-

руют все объекты района, требующие 
обновления.

Если площадка, нуждающаяся в ре-
монте, не попала в список на ближай-
ший год, вы можете обратиться в рай-
онный ГБУ «Жилищник» с просьбой 
отремонтировать покрытие. Сотруд-
ники организации найдут способ устра-
нить недостаток. Например, сделают 
заплатку на месте испортившегося 
покрытия.

Можно обратиться с проблемой 
и на портал «Наш город»: gorod.mos.ru. 

Ваше обращение не останется без вни-
мания.

– Можно ли попросить рабочих до-
делать или переделать работу, если 
она не устраивает?

Аркадий Яковлевич
– Не только можно, но и нужно. Если 

жителей не устраивает качество работ, 
их могут переделать. Если рабочие отка-
зываются вносить коррективы в работы, 
нужно обратиться с вашим вопросом 
в районное ГБУ «Жилищник» или управу.

Как устранить недостатки?
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Бродячих животных нельзя подкармливать, 
только так можно повлиять на их количество.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Как обратиться в управу района До-
рогомилово

1. Написать письмо на почту упра-
вы по адресу:Uprava.dorogomilovo@
mos.ru.

2. Составить письменное обраще-
ние в свободной форме и сдать в кан-
целярию управы. В этом случае, как 
и в первом, ответ будет письменным, 
его вышлют в течение месяца.

3. Прийти на встречу главы управы 
с жильцами.

4. Прийти на личный приём в упра-
ве – с 15.00 до 17.00 ежедневно.

КСТАТИ

ГБУ «Жилищник» района Дорогоми-
лово находится по адресу: ул. Студен-
ческая, д. 25.

Режим работы:
Понедельник – четверг с 8.00 до 

17.00 (обед с 12.00 до 12.45).
Пятница – с 8.00 до 15.45 (обед с 

12.00 до 12.45).
Телефон 8 (499) 249-65-53.
Адреса диспетчерских:
• ул. 1812 года, д. 7 (вход со
двора);
• Бережковская наб., д. 12;
• Кутузовский просп., д. 33
(вход в арку);
• ул. Малая Дорогомиловская,
д. 36;
• площадь Победы, д. 1А;
• ул. Студенческая, д. 16;
• ул. Студенческая, д. 23, к. 1.

«Сегодня открытие 
новых парков, 
скверов, пешеходных 
маршрутов 
становится 
привычным 
событием, но ещё 
несколько лет 
назад каждый метр 
благоустройства 
давался с боем. Мы 
говорим о том, что 
Москва изменилась 
к лучшему. Это 
действительно 
так. Это не только 
внешние изменения, 
они внутри нас. Мы 
по-другому стали 
относиться к своему 
любимому городу».

Мэр Москвы 
Сергей Собянин
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В районе Дорогомилово на Минской улице до конца года откро-
ют выделенную полосу для движения общественного транспорта, 
рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Развитие транспортной инфраструктуры ведётся по программе 
«Мой район».

Новая выделенка будет начинаться от заезда на Кутузовский 
проспект и идти до площади Ромена Роллана, а также от Малой 
Филёвской улицы до площади Ромена Роллана. Таким образом, 
длина её составит 450 м. 

«По новым выделенным участкам сможет следовать транспорт, 
который курсирует по 147 городским и пригородным маршрутам. 
Ежедневно этими на-
правлениями пользу-
ются около 300 тысяч 
пассажиров. Такие 
полосы позволяют 
ускорить движение 
автобусов, троллей-
бусов и электробу-
сов. А пассажиры го-
родского транспорта 
могут точнее плани-
ровать свои поездки 
и меньше времени 
тратить на д орогу», – 
сообщил замести-
тель мэра Москвы, 
р уководитель Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В Дептрансе также добавили, что всего в  Москве до конца этого 
года появятся выделенные полосы на 15 участках дорог. В первую 
очередь их откроют на самых загруженных улицах города. 

Напомним, что в начале 2018 года на Минской уже открыли 
выделенку длиной 3,5 км.

ФОТОФАКТ

Из Дорогомилова открываются удивительные виды 
на соседние районы. Это фото сделал наш сосед (photoshop_
hustler). Оно размещено в группе района в соцсети ВКонтакте 
(vk.com/dorogomilo). Можете присылать туда свои снимки.

В Дорогомилове установили контейнер для сбора 
вещей для нуждающихся 

В Дорогомилове установили контейнер для сбора вещей, ко-
торые будут раздавать малоимущим и многодетным семьям. Его 
поставили организаторы благотворительной программы «С миру 
по нитке…».

Контейнер для вещей расположен рядом с автозаправочной 
станцией EKA, которая находится по адресу: ул. Киевская, владе-
ние 8А (ближайшие станции метро «Студенческая» и «Киевская»).

В благотворительный бокс можно приносить детскую и взрос-
лую одежду и обувь, а также игрушки. Все вещи должны быть 
в хорошем состоянии. Организаторы подчёркивают, что перед 
тем, как передать вещи нуждающимся, их опять помоют, по-
чистят и продезинфицируют. Часть собранных вещей поступит 
в приюты и детские дома, оставшееся отдадут московским 
семьям.

«Сотрудничая с благотворительными организациями, мы по-
могаем детям из сиротских приютов и детских домов, бездомным 
и престарелым гражданам, многодетным и малообеспеченным 
семьям, – говорится на сайте проекта. – Мы стремимся содейство-
вать развитию благотворительности в России».

Жители Дорогомилова продолжают обсуждать 
волнующие их темы в группе района в соцсети 
ВКонтакте vk.com/dorogomilo. В этот раз темой 
для обсуждения стали бездомные собаки. «То, что 
бродячий пёс может укусить, знают все. Но что 
с такой собакой нужно делать? Стерилизовать, 
чтобы выпустить обратно, или отправить в при-

ют? Как считаете?» – так была сформулирована 
тема дискуссии.

Жители района высказывали самые разные 
мнения. Например, участница паблика Nady 
Ninilina предлагает брать четвероногих бродя-
жек домой. А Светлана Мелькина уверена, что 
брошенные животные в доме не приживутся, 
и предлагает радикальный способ – усыплять. 
Андрей Иванов и вовсе предлагает отстре-
ливать собак, делая исключение для кошек. 
По его словам, собаки опаснее. 

Соседка Мирра Преображенская предла-
гает цивилизованный путь решения проблемы, 
апеллируя к опыту других стран: «Отстрел – это 
жестокость, я за цивилизованное общество. 
Можно в приют сдать, ну и, естественно, по 
возможности потом их устраивать к желающим 
взять питомца. Бродяжничества бесхозных жи-
вотных, конечно же, допускать никак нельзя 
– и опасно, и антисанитария».

Несколько членов группы напомнили о про-
стом и действенном методе – стерилизации. 
А Елена Воробьёва призвала не выбрасы-
вать собак и кошек на улицу, чтобы не по-
полнять и без того большую армию бесхозных 
животных.

Что делать с бездомными животными?

Бахчевые развалы начали 
работать в Москве с 1 августа 
и продлятся до 1 октября, со-
общил руководитель столич-
ного Департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк. 

Торговая точка по прода-
же арбузов и дынь открылась 
и в Дорогомилове. Она нахо-
дится по адресу: ул. 1812 года, 

д. 8 (возле сквера). Продукция, 
представленная на развале 
в районе, выращена на Юге 
России. 

«Арбуз – продукт скоропор-
тящийся, – говорит врач Де-
нис Проценко. – Нужно поку-
пать столько, сколько сможете 
съесть за пару дней. Лежалый 
арбуз лучше выбросить. Если 

вы обнаружили у себя признаки 
отравления, обязательно обра-
титесь к врачу».

Открытие торговых точек 
разнообразной направленно-
сти в пешей доступности во всех 
районах Москвы – одно из на-
правлений программы «Мой 
район».

Антон Петров

Арбузный сезон
В Дорогомилове начался сезон продажи бахчевых

Продажа арбузов и дынь 
разрешена до 1 октября. 
Фото: Юрий Трубников
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Как правильно выбирать бахчевые

НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ АРБУЗЫ:

�  Огорожена 
�  Находится под навесом
�  Арбузы накрыты тентом
�  На точке в наличии должны 
быть документы соответствия 
качества и информация о юрли-
це, реализующем арбузы

ОБОРУДОВАННАЯ ТОЧКА:
При ударе 
ладонью 
вибрирует

При сжатии слабо 
хрустит

� Ароматная
� Противоположная сторона 
от хвостика чуть мягкая 
Твёрдая – признак 
незрелости 

� Твёрдая 
корка: если 
ноготь легко про-
тыкает корку – 
арбуз незрелый 

� Усик и плодо-
ножка сухие
� Среднего 
размера
� Без поврежде-
ний корки
� Светлое пятно 
на боку – жёлтое 
или оранжевое

АРБУЗ

ДЫНЯ

� Вдоль автодорог
� На необорудованных точках
� Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз 
запрещено – в месте разреза размножаются микробы.

На Минской улице появится выделенка 

Длина выделенки 
на Минской 
увеличится 
на 450 м. 

Фото: Сергей Зоничев

Усыпление или стерилизация? Жители района 
спорят о том, что делать с бездомными 
животными. Фото: Сергей Зоничев
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Кружки «Московского долго-
летия» уже полюбились многим 
столичным пенсионерам. И это 
неудивительно: благодаря про-
грамме можно осуществить дав-
нюю мечту. Заняться, например, 
танцами, выучить английский, 
освоить компьютер. В Дорого-
милове пенсионерам особенно 
нравятся занятия, проходящие 
в парке Победы. Среди них, на-
пример, тренировки по китай-
ской дыхательной гимнастике 
цигун.

Цигун по-русски
Занятия в хорошую погоду 

проводятся на улице. Если хо-
лодно или идёт дождь, трени-
руются в шатре. Найти его до-
вольно просто: нужно пройти 
около 300 метров по аллее 
сразу за Музеем Великой Оте-
чественной войны. Шатёр рас-
положен с левой стороны. 

Занимаются китайской ды-
хательной практикой по втор-
никам и четвергам. Начало 
тренировок – в 10.00. Их про-

водит инструктор 
«Русской школы 
цигун Игоря Кра-
ева» Александр 
Петрицкий.

По словам тре-
нера, русской школа называет-
ся скорее потому, что существует 
в России. Упражнения те же, что 
и в китайском варианте. А вот 
особенности русской  аудитории 
тренер отметил: «Китайцы, на-
пример, могут долго работать над 
одним элементом, доводя его 
выполнение до совершенства. 

А наши хотят разнообразия, как 
можно скорее попробовать всё. 
В этом нет ничего плохого. Каж-
дому своё. На занятия и эффект 
от них эти различия не влияют».

«Китайскую» атмосферу под-
держивают не только сами 
упражнения, но даже костюм 
тренера: он одет в традиционную 
восточную форму. Такую же носят 
мастера цигун в Поднебесной.

«Упражнения все простые,  
доступные каждому, – пояснил 
Александр Петрицкий. – Наша 
задача – расслабить не только 
мышцы, но и мозг. Это достига-
ется с помощью дыхательных 
и физических практик».

Люди говорят
Участники кружка подели-

лись впечатлениями от трени-
ровок.

«Занимаюсь уже год, польза 
есть, и немалая, – рассказала 
пенсионерка Ирина Морозо-
ва. – Позвоночник двигается 

и не беспокоит, 
хотя раньше бо-
лел. Сейчас не 
только спокойно 
хожу, занимаюсь 
спортом, но ещё 

и на танцы пошла. Всё благо-
даря цигун. Отличная штука».

«Хожу регулярно, стараюсь 
не пропускать, – говорит жи-
тельница района Надежда До-
ронина. – Второй 
год уже посещаю 
тренировки. Очень 
довольна. Польза 
для здоровья боль-
шая. Расслабляют-

ся и тело, и голова. У нас хороший 
тренер. С ним приятно занимать-
ся. Он доходчиво всё объясняет, 
даёт полезные советы».

Записаться на все занятия 
в Дорогомилове можно в рай-
онном центре соцобслужива-
ния по адресу: ул. Студенческая, 
д. 42. Телефон +7 (499) 
249-41-17. 

Иван Зотов

ВАЖНО ЗНАТЬ 

Участниками программы 
«Московское долголетие» 
могут стать:
• достигшие 55 (женщины) / 
60 (мужчины) лет или досроч-
но вышедшие на пенсию;
• постоянно зарегистриро-
ванные в Москве;
• не имеющие медицинских 
противопоказаний*.
* Для некоторых занятий есть 
ограничения по здоровью.

Подать заявку на уча-
стие в проекте «Московское 
долголетие» можно в центре 
социального обслуживания 
района, офисах госуслуг «Мои 
документы», поликлиниках, 
а также в госучреждени-
ях, где проводятся занятия 
(в школах, домах культуры 
и других организациях).

Школа дыхания
В районе проходят занятия по гимнастике цигун 
для участников «Московского долголетия»

Занятие цигун в парке Победы. Цигун – 
это комплекс дыхательных и физических 
упражнений. Фото: Юрий Трубников

В какой профильный класс отдадите ребёнка?
Не за горами начало учебного года. Специализация в шко-

лах начинается с 10-го класса, но уже в средней школе есть 
профильные классы, помогающие школьникам определиться 
с будущей профессией. Какой профиль интереснее всего до-
рогомиловским школьникам и их родителям?

 Языковой 27,38%
 Математический 26,19%
 Информационный 19,04%
 Гуманитарный 14,29%
 Естественно-научный 13,1%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района – vk.com/dorogomilo.

Жителей приглашают на диспансеризацию
Жители района Дорогомилово могут пройти 

медосмотр в единые дни диспансеризации. 
Эта информация размещена на сайте клинико-
диагностического центра № 4.

Диспансеризация проходит в филиале № 2 
в Физкультурном проезде, д. 6. Ближайший еди-
ный день диспансеризации – 22 августа.

Расписание до конца года:
День Время приёма Кабинет

22 августа 2019 г. 8.00–16.00 218
14 сентября 2019 г. 8.00–20.00 218
17 октября 2019 г. 8.00–20.00 218
9 ноября 2019 г. 8.00–20.00 218
19 декабря 2019 г. 8.00–20.00 218

«В рамках проведения единого дня диспан-
серизации вы можете пройти первый этап дис-
пансеризации в полном объёме, – отметили 
в медучреждении. – В соответствии с возрастом 
вам будет предложен ряд исследований: анкети-
рование на выявление факторов риска, антропо-
метрия, ЭКГ, ФЛГ, исследование крови на сахар, 
холестерин, ПСА, общий анализ крови, смотро-
вой кабинет и маммография (для женщин), ис-
следование кала на скрытую кровь, измерение 
ВГД. По результатам обследований вам будут 
даны рекомендации, при наличии показаний вы 
будете направлены на дообследование».

Качественное медобслуживание в шаговой 
доступности – составляющая городской про-
граммы «Мой район». 

Пара 
из Дорогомилова 
вместе не только 
на танцполе. 

Пара из Дорогомилова прошла в финал 
танцевального марафона

В конце июля в парке культу-
ры и отдыха «Сокольники» про-
ходил танцевальный марафон. 
В нём приняли участие жители 
столицы, занимающиеся в тан-
цевальных кружках проекта 
«Московское долголетие». 

Район Дорогомилово на твор-
ческом смотре представила 
опытная пара танцоров – Сер-
гей Косов и Любовь Пашкова. 
Кстати, они партнёры не только 
в танцклассе. Вот уже много лет 
Сергей Алексеевич и Любовь 
Александровна живут в счастли-
вом браке, скреплённом общим 
творческим увлечением.

Тандем Косов – Пашкова 
в течение своей творческой 
карьеры завоевал много пре-
стижных наград. Пара часто до-
бивается высоких результатов 
на фестивалях и состязаниях. 
Например, в 2006 году им при-

своили звание лауреатов меж-
дународного конкурса «Русские 
сезоны в Париже». А в мара-
фоне, который проходил в «Со-
кольниках», Сергей и Любовь 
вышли в финал.

Напомним, что занятия тан-
цами для участников «Москов-
ского долголетия» проходят по 
вторникам и четвергам в 12.00 
в парке Победы. Уроки прово-
дит Александр Покровский.

Добавим, что проект «Мо-
сковское долголетие» позволя-
ет пожилым жителям столицы 
бесплатно посещать кружки по 
самым разным направлениям, 
среди которых, например, такие 
популярные, как иностранные 
языки, курсы компьютерной 
грамотности, а также танцы, 
скандинавская ходьба, общая 
физподготовка, дыхательная 
гимнастика и другие.

Расскажите нам о своём 
хобби! Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

Возможность 
заниматься любимыми 
хобби – важная задача 
программы «Мой район». 

Юный житель Дорогомилова Владислав Костель собирает архив 
фотографий ветеранов, чтобы сохранить память о них для потомков. 

Владислав изучает историю района Дорогомилово и М осквы. 
«Я стал добровольным фото-
графом Совета ветеранов 
«Дорогомилово»,  ячейки 
№ 6», – написал Владислав 
в своём рассказе для конкурса 
«#ЛетоТвоихПобед». 

Владислав участвует в меро-
приятиях Совета ветеранов, фотографирует интересные моменты 
и печатает снимки для стенгазеты. «У меня собран архив из фото-
графий, – отметил подросток. – Я не только сам общаюсь с ветера-
нами, но и привлекаю своих учителей и одноклассников, учеников 
младших классов на возложение цветов 9 Мая. Хочу, как мои 
прадеды, беречь и защищать свою Родину», – добавил Владислав.

Всероссийский конкурс детских рисунков «#ЛетоТвоихПобед», 
в котором принял участие школьник из Дорогомилова, организо-
вали Музей Победы и благотворительный фонд «Спешите делать 
добро!» совместно с «Почтой России». На конкурс принимаются 
работы, рассказывающие о достижениях московских школьников. 

Несколько коротких рисунков должны рассказывать о мечте 
ребёнка и о том, что он собирается делать, чтобы её осуществить. 
Более детальную информацию о конкурсе можно узнать на сайте 
Музея Победы в разделе «Проекты».

Фото: mos.ru

Школьник собрал архив фотографий 
ветеранов района

Сохранение исторической 
памяти каждого района 
Москвы – важная задача 
программы «Мой район». 
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7 августа в библиотеке 
№ 211 «Пионер» в Дорогоми-
лове состоялся мастер-класс 
по нетрадиционным техникам 
живописи. Техника, получившая 
название «монотипия», – её из-
учали участники мероприятия 
– была изобретена в Италии в 
XVII веке и предполагала при-
менение станка. В библиотеке 
обошлись без дополнительных 

приспособлений. Использовали 
упрощённый вариант, доступ-
ный даже детям: краски нано-
сятся на бумагу, которая накры-
вается вторым листом, после 
чего лист снимают и получают 
причудливый рисунок.

Рисование 
и «пиратские» книжки 

В библиотеке постоянно про-
ходят интересные мероприятия: 
квесты, мастер-классы, лекции 
и т. д. На лето делали перерыв. 
С августа культурную жизнь 
возобновили. В сентябре обе-
щают ещё больше разных меро-
приятий. О том, что ждёт осенью 
жителей, корреспондент газеты 
«Мой район» расспросил заве-
дующую библиотекой Арак-
сию Жолобову.

«На следующей неделе за-
планирован литературно-
художественный экскурс об исто-
рии пиратства, – говорит Араксия 
Юриковна. – Ребятам поведают 
о происхождении морских раз-
бойников, об интересных фак-
тах, связанных с ними, а также 

о том, в каких романах, повестях 
и рассказах о них можно прочи-
тать. Участникам мероприятия 
покажут слайды и книжные ил-
люстрации».

Об истории пиратства будут 
говорить 15 августа в 15.00. 
Вход свободный. 

Ещё одно познавательное 
мероприятие «Первоклассный 
читатель» состоится в сентя-
бре (время и дату можно будет 
уточнить на сайте библиотеки). 
В ходе него первоклашкам рас-
скажут о работе культурного 
учреждения, покажут залы, за-
пишут желающих в читальный 

зал и выдадут первый в их жиз-
ни читательский билет.

Слово родителям
Многодетная мама Наталья 

Малышева рассказывает о дет-
ских мероприятиях библиотеки: 
«Дети регулярно хо-
дят туда на мастер-
классы. Они здесь 
и рисуют, и лепят, 
и делают фигурки 
из бумаги. Посеща-
ли разные интересные лекции. 
Я тоже была вместе с ними пару 
раз. Важно, что о сложных вещах 

здесь умеют рассказывать увле-
кательно и доступно для детей. 
Кстати, развлекательные ме-
роприятия нам тоже нравятся. 
Были на концерте, где слушали 
детские песенки, и на спекта-
кле «Дюймовочка». Хорошо, что 
в библиотеке столько всего ин-
тересного для ребятишек. Рядом 
с домом, на хорошем уровне 
и бесплатно».

Создание условий для досуга 
и творчества детей во всех угол-
ках столицы – одно из направ-
лений масштабной городской 
программы «Мой район».

Юрий Дроздов

Пираты 
«Пионера»
В детской библиотеке проходят 
мастер-классы и другие мероприятия

Участники мастер-класса 
по монотипии в библиотеке № 211.

В Дорогомилове продолжа-
ется серия краеведческих ме-
роприятий, которые в районе 
постоянно проводят специа-
листы Музея Москвы. В июле 
на постоянной площадке,в би-
блиотеке им. А. Н. Толстого (Ку-
тузовский просп, д. 24), прошла 
лекция об истории района. Жи-
телям рассказали о топонимике 
местности, о занятиях её обита-
телей в далёком прошлом. 

21 августа в 19.00 в би-
блиотеке ждут тех, кто давно 
изучает историю района. Со-
трудники Музея Москвы про-
ведут мастер-класс по сбо-
ру и фиксации информации 
для краеведов-любителей. 
Обучение состоится в рамках 
крупного проекта «Лаборатория 
городских исследований».

Как пояснила руководи-
тель лектория Музея Москвы 

Мария Сокирко, в середине 
августа на сайте проекта будет 
открыта регистрация, где лю-
бой желающий поучаствовать 
в мастер-классе сможет запол-
нить анкету, представив кратко 
свой проект. «Идеи могут быть 
самые разные, – говорит музей-
ный работник. – Например, раз-
говор с интересным владельцем 
ресторана, иной коммерческой 
структуры, необычным соседом, 
старожилом, с людьми, которые 
могут рассказать что-то любо-
пытное о жизни района и о се-
бе». Зарегистрировавшимся 
участникам мероприятия рас-
скажут о технологии сбора ин-
формации: анкетировании, ин-
тервьюировании, наблюдении, 
фотофиксации и т. д. Поговорят 
и об этических аспектах процес-
са. Например, опрашиваемый 
должен знать, для чего будет 
использована собранная ин-
формация, и сам отдавать себе 
отчёт в том, что он говорит.

«Подобные мероприятия у нас 
проходят не первый год, – доба-
вила Мария Сокирко. – В любом 
случае полученная информация 
и материальные вещи останутся 
в музее и будут использованы 
для будущих выставок».

«С детства ин-
тересуюсь исто-
р и е й  р а й о н а 
и Москвы, – по-
делился житель 
Дорогомилова 

Антон Александров. – Я архи-
тектор, и мне интересны прежде 
всего здания района: жилые 
дома и учреждения, городская 
среда. Любопытно изучать, как 
менялся облик района и горо-
да на протяжении десятиле-
тий. Я изучаю историю Москвы 
по книгам, старым фото и черте-
жам. Хотелось бы узнать подроб-
нее от людей, которые жили в на-
шем районе в прошлом и живут 

до сих пор, и от тех, кто строил 
дома, создавал городские про-
странства. Надеюсь, специали-
сты музея помогут мне в сборе 
нужной информации и получит-
ся интересный проект. Здорово, 
что такие мероприятия прохо-
дят. Это важно не только для тех, 
кто изучает район, но и для всех 
жителей».

Пётр Алексеев

Собирая историю 

21 августа на краеведческой 
лекции в районе был 
настоящий аншлаг.
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Каких исторических мероприятий 
про район не хватает?

В Дорогомилове продолжаются лекции об истории района. 
Следующая состоится 21 августа. Жителям района предложили 
ответить на вопрос: какие мероприятия помогут лучше узнать 
прошлое и настоящее района?
 Экскурсии 37,25%
 Экскурсии по соседним 29,41% районам

 Лекции 19,61%
 Кружки 7,84%
 Дискуссии 5,88%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/dorogomilo

Сохранение истории 
каждого района – 
важная задача 
программы «Мой район». 

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Кружки и клубы библио-
теки:

«Считай в уме» для детей 
от 4,5 до 14 лет – воскресе-
нье, 10.00.

Курсы компьютерной гра-
мотности – среда, 16.00.

Академия народного твор-
чества – среда, 17.00.

Английский для детей – 
четверг – 16.00, пятница – 
17.00.

Полный список занятий – 
на сайте bibliozao.ru/biblio/
dorogomilovo
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В Дорогомилове хватает та-
лантливых, выдающихся в раз-
ных сферах людей. Нашим со-
седом является известный 
художник, мастер коллажа 
Олег Грачёв. О создании кол-
лажей, которые долгое вре-
мя считались в творчестве 
лёгким жанром, о литерату-
ре и жизни в родном райо-
не с художником поговорил 
корреспондент газеты «Мой 
район».

С чего всё 
начиналось: 
магия «Мастера 
и Маргариты»

– Когда и почему реши-
ли заняться творчеством?

– Когда служил в армии, 
начал с приятелем оформ-
лять конверты для писем 
вырезками из  журна-
лов. Вот с этого и пошло. 
На гражданке, прочитав роман 
Булгакова «Мастер и Маргари-
та» в 1971 году, захотел его 
проиллюстрировать. То, что 
получалось, походило на кар-
тины. Шесть иллюстраций бы-
ли выполнены в течение не-
скольких лет.

– Где вы учились? Чем 
вдохновляетесь?

– У меня нет художественно-
го образования. К творчеству 
я потянулся сам и являюсь са-
моучкой. Вдохновляюсь кни-

гами авторов, располагающих 
к коллажным иллюстрациям, 
случайными впечатлениями, 
строчками из песен, выставка-
ми художников.

– Какие темы вам ближе, 
какие сюжеты и образы чаще 
всего присутствуют в вашем 
творчестве?

– Я люблю всё пробовать: 
дом-высотка из радиодеталей, 
портрет условного человека 
из печатных букв, бессю-

жетные картины из клочков 
бумаги…

– Расскажите о процессе 
создания коллажа.

– Вот, например, моя работа 
«Ретроптица» начала выстраи-

ваться из патефонного адап-
тера, который я использовал 
в качестве её головы. Даль-
ше подыскивал всё в том же 
духе: крыло – рука старинной 
барышни, для одной из лап 
древней птицы подошла под-
ставка от старого глобуса. 
Плюс бумажный фон – и го-
тово.

– Чем для вас коллаж ин-
тереснее живописи и ком-
пьютерных техник?

– В компьютерных техни-
ках я не силён. Фотошопом 
почти не владею. Только лишь 
режу ножницами и клею. 
В коллаже легче передать аб-
сурд, иронию, парадоксаль-
ность, юмор. Живопись как-
то обошла меня стороной, 
я ею только любуюсь.

– Какие свои работы 
считаете лучшими, какие вам 
дороже всего и почему?

– Как и у всякого художни-
ка, у меня есть вещи удачные 
и не очень. Например, мне 
дорога работа 1985 года: ил-
люстрация к повести Андрея 
Вознесенского «О». Она сдела-
на не из одной сотни деталей. 
Соблюдена игра автора пове-
сти: каждый абзац начинается 
с буквы «о». Этих букв полно 
в коллаже. Сама эта повесть 

коллажна по структуре. В ней 
столько лирических отступлений, 
имён, встреч. Название колла-
жа: «О чёрных и белых дырах, 
об оставленной архитектуре». 
Ещё мне дороги работы послед-
них трёх лет – портреты любимых 
авторов. Последние из этой се-
рии – портреты Татьяны Толстой 
и Франца Кафки.

Художественное 
краеведение

– Давно живёте в Дорого-
милове? Есть ли у вас рабо-
ты, посвящённые району или 
Москве?

– Я коренной москвич, в До-
рогомилове живу с 1987 года. 
У меня есть работы, посвящён-

ные Москве. Я их делал само-
стоятельно или по заданию ре-
дакций журналов, с которыми 
сотрудничал. Например, моя 
работа «Что происходит с куль-
турой» была на обложке «Огонь-
ка» в 1991 году.

– В Дорогомилове по про-
грамме «Мой район» регу-
лярно проводятся разные 
мероприятия для жителей 
и с их участием. А вы в них 
как-то задействованы?

– Только что закрылась вы-
ставка коллажа в «Галерее 
на Песчаной», в которой я уча-
ствовал. Сотрудничаю с Библи-
отекой имени А. Толстого. По-
ка не постоянно, но, надеюсь, 
общение станет чаще.

Егор Котов

Мастер ножниц 
и бумаги
Разговор с художником-коллажистом Олегом Грачёвым

Мастер 
за работой.

ФОТОФАКТ

Бородинский мост. Снимок сделан alikrichamurkin – 
пользователем группы района в соцсети ВКонтакте 
(vk.com/dorogomilo). Фотографируете район? Можете присылать 
свои фото в этот паблик.

Заниматься художественным творчеством 
в Дорогомилове можно в нескольких учрежде-
ниях.

Так, например, в культурном центре «Аструм» 
(пл. Победы, д. 1, корп. А) работают изостудии и студии 
лепки. В них принимают детей и взрослых. В изосту-
диях обучают рисунку, разным техникам живописи, 
рисованию с натуры и т. д. Периодически устраивают 
мастер-классы. В частности, недавно проводили урок 
китайской живописи. Участники студий регулярно 
ходят на выставки и экскурсии. Из недавнего – по-
бывали в Академии акварели Сергея Андрияки.

Сейчас в учреждении ремонт, его проводят 
в рамках программы «Мой район». Обновлён-
ный центр культуры откроют в сентябре. Тогда 
же будет сформировано расписание на новый 
творческий сезон. По словам сотрудников учреж-
дения, сейчас идёт дополнительный набор пре-
подавателей. Возможно, в «Аструме» появятся 
и другие направления творчества. Узнать под-
робности о работе центра и записаться на за-
нятия можно по телефону: 8 (499) 148-56-10.

Заняться творчеством с детьми можно в би-
блиотеках района – например, в библиотеке 
№ 212 им. Т. Шевченко (ул. Генерала Ермоло-
ва, д. 6). В первую субботу месяца здесь ра-
ботает студия творчества для детей 4–14 лет 
«Домовёнок». Во вторую субботу месяца дети 
с родителями могут присоединиться к изостудии 

«Волшебная кисточка» и создать свой маленький 
шедевр. Полное расписание кружков – на сайте 
библиотеки.

Научиться живописи можно в творческих студиях 
района: в центре культуры и в библиотеке.

Где учиться рисованию и декоративному творчеству в Дорогомилове

Есть мнение?
Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

Создание условий для творчества 
жителей всех возрастов – одно из 
направлений программы «Мой район».

Фото: ГБУК ДК «Аструм»

Вот такая 
«Ретроптица» 
родилась 
из патефонного 
адаптера. 

Фото: личный архив О.Грачёва
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У жительницы Дорогоми-
лова, заслуженного деятеля 
искусств Российской Федера-
ции, члена Союза п исателей 
Москвы Ларисы Рубальской 
необычная судьба. Родилась 
в 1945 году в Москве, окон-
чила Педагогический инсти-
тут и курсы японского языка. 
С 1975 по 1983 год трудилась 
секретарём-переводчиком 
в московском бюро японской 
телекомпании NTV. С 1983 го-
да была референтом японской 
газеты «Асахи». Скромная рефе-
рентка писала стихи в стол, пока 
они не попали на глаза компози-
тору Владимиру Мигуле. «Воспо-
минание» исполнила Валентина 
Толкунова, и песня мгновенно 
стала хитом. Сейчас на счету Ла-
рисы Рубальской более чем 600 
стихов и текстов к популярным 
песням. Она стала известней-
шей поэтессой. Её хиты исполня-
ют Алла Пугачёва («Моя судьба», 
«Доченька», «Живи спокойно, 
страна»), Филипп Киркоров («Ви-
новат я, виноват», «Ночной бал»), 
Ирина Аллегрова («Транзитный 
пассажир», «Угонщица»), Михаил 
Муромов («Странная женщина»), 
Александр Малинин («Напрас-
ные слова»). И всегда для друзей 
Ларисы Алексеевны нараспаш-
ку открыты двери квартиры в до-
ме на Кутузовском проспекте.

«Я человек дворовый, 
всех знаю здесь»

– Лариса Алексеевна, 
вы живёте в Дорогомилове 
уже без малого 40 лет.

– Я работала у японцев 
на Кутузовском проспекте, 
д. 9. Когда мы с Давидом по-
женились, жили в переулке 
Васнецова в районе Садовой-
Сухаревской (супруг Давид 
И осифович Розенблат, стома-
толог, впоследствии продюсер 
Ларисы Рубальской, скончал-
ся в 2009 году. – Ред.). Мама 
мужа была уже старенькой, 
жить одна не могла, и мы 
решили съехаться.

Когда искали ва-
рианты, Давид ска-
зал: «Нам надо так 
п о с е л и т ь с я , 
чтобы было не-
далеко до рабо-
ты». И мы пере-
ехали в бывшую 
к о м м у н а л к у 
на Кутузовском, 
помогли двум 
старушкам разъе-
хаться по отдель-
ным квартирам 
без всякого до-
бавления денег 
и стали жить 
здесь. Я в этом 
районе живу 
с 1983 года. 
Песни пишу 
только здесь 
и стихи то-
же. Где бы 
ни была, ку-
да бы я ни 
у е з ж а л а , 
всегда ду-

маю: скорей 
бы мне домой! 
Очень люблю Кутузовский 
проспект.

– Как гласит пословица: 
«Не по хорошу мил, а по ми-
лу хорош». Чем для вас мил 
и хорош родной Кутузовский 
проспект?

– Во-первых, здесь моя 
жизнь изменилась, я тут счаст-
ливо прожила с мужем много 
лет. Во-вторых, тут я начала пи-
сать песни, на этом поприще то-
же у меня было много успехов. 
В-третьих, Кутузовский я люблю 
ещё и потому, что многих знаю 
во дворе – я человек дворовый. 
И меня многие знают. Мне нра-
вится жить в Дорогомилове!

– Список артистов, кото-
рые бывали у вас в гостях, 
бесконечен.

– Да, это был настоящий твор-
ческий клуб. К нам с Давидом 
приходили в гости все известные 
артисты 1990-х: Ирина Аллегро-
ва, Михаил Муромов, Вячеслав 
Добрынин, Давид Тухманов, Лев 
Лещенко, Валентина Толкуно-
ва, Эдита Пьеха, Александр Буй-
нов… Все бывали у меня!

«Квартира новая, 
а пейзаж в окнах 
тот же»

– Вы ведь знаменитый 
кулинар в творческом мире. 
Что же готовили на такую 
большую компанию?

– Всё готовила, когда жда-
ла друзей! Из того, что было 

в то время. Не всё ведь 
можно было достать.

– Дорогомилово 
богато достопри-

мечательностя-
ми – Поклонная 
гора, Триумфаль-
н ы е  в о р о т а , 
музей-панорама 
«Бородинская 
битва»… Какие 
места у вас лю-

бимые в районе?
– Мне очень нра-

вятся площадь Побе-
ды, Поклонная гора. 

Не обыкновенное место 
с особенной атмосферой. 

Неподалёку есть прекрасный 
яблоневый сад. Хочется, чтобы 
он продолжал быть и радовать 
нас. Мы ведь дышим благо-
даря зелёным насаждениям 
М осквы.

– Вернёмся на ваш родной 
Кутузовский. Я, когда была 
у вас в гостях, очень уди-
вилась тому, как построен 
дом. Первый раз видела жи-
лище, куда можно легко по-
пасть из соседних квартир! 
Достаточно просто открыть 
с теклянную дверь…

– О происхождении дома 
и его репутации мы узнали уже 
потом, после переезда. Ока-
зывается, этот дом построи-
ли специально для служащих 
КГБ. Здесь сквозной балкон 
по всему зданию. Если вдруг 
кто-то из жильцов при аресте 
не хотел открывать дверь, к не-
му входили через балконную 
дверь. А я сначала думала, 
это сделано для того, чтобы 
все дружили! Я ведь родилась 
в старом московском дворе 
в маленькой квартире в Гро-
хольском переулке. У нас была 
такая жизнь, что все друг друга 
знали, сидели вместе за одним 
столом во дворе, пели песни, 
отмечали общие праздники.

Кстати, вы были в моей ста-
рой квартире. Теперь у меня 
новая. Я в ней живу только 
три месяца.

–  О! Вот это новость! 
П оздравляю!

– Новая квартира тут же, 
в этом же самом доме, что 
и старая. Я переехала из одно-
го подъезда в другой. Просто 

хотелось немножко побольше 
жильё.

– Но сейчас строится так 
много новых жилых комп-
лексов. Уж обновляться так 
обновляться, Лариса Алек-
сеевна! Почему остались 
в том же самом доме?

– Я не хочу отсюда никуда уез-
жать. Обожаю это место и це-
ленаправленно искала вариант 
не просто на Кутузовском про-
спекте, а и в этом же доме. У ме-
ня из окон сейчас виден тот же 
с амый пейзаж, что и раньше!

Слова «дисциплина» 
и «надо» – очень 
важные

– В последнее время Мо-
сква сильно изменилась,  
стала более удобной во всех 
отношениях. А благодаря про-
грамме «Мой район» благо-
устраивается буквально каж-
дый двор. Вы это замечаете?

– В целом, конечно, я вижу, 
как Москва меняется в лучшую 
сторону. Что немаловажно: раз-
вивается транспорт. Удобно – 
метро теперь есть везде, и МЦК 
тоже. Это здорово!

Но мой конкретный двор по-
ка ещё только ждёт изменений. 
Мой двор сейчас перерыт, по-
этому одни неприятности у лю-
дей… Я недавно стояла у дома 
30 минут, не могла подъехать. 
Надеюсь, скоро всё наладится.

– Лариса Алексеевна, раз-
говор мы начали с того, что 
на Кутузовском проспекте 
вы живёте благодаря тому, 
что работали переводчицей 
с японского на русский. Япон-
цы – люди с другим ментали-
тетом. Чему вас научило об-
щение с людьми этой нации? 

– Я действительно много лет 
проработала вместе с японцами, 
поэтому мне хорошо знакомы та-
кие понятия, как «надо» и «дис-
циплина». Это очень важные 
слова в моей жизни! Я вообще 
себя по жизни называю «трудо-
вым элементом». Мне ничего не 
свалилось с неба – ни деньги, 
ни быт, ни личная жизнь. Я всё 
время предпринимала усилия.

Ольга Шаблинская

«Люблю 
Кутузовский 
проспект»
Поэтесса Лариса Рубальская живёт 
в Дорогомилове с 1983 года

Поэтесса Лариса Рубальская, 
с 1983 года живущая 
в Дорогомилове, говорит: 
«Где бы ни находилась, 
всегда хочу побыстрее 
домой, на Кутузовский! 
Только там я могу писать 
стихи и песни».

маю: скорей 
бы мне домой! 

в то время. Не всё ведь 
можно было достать.

– Дорогомилово 
богато достопри-

мечательностя-
ми – Поклонная 
гора, Триумфаль-
н ы е  в о р о т а , 
музей-панорама 
«Бородинская 
битва»… Какие 
места у вас лю-

бимые в районе?
– Мне очень нра-

вятся площадь Побе-
ды, Поклонная гора. 

Не обыкновенное место 
с особенной атмосферой. 

Неподалёку есть прекрасный 
яблоневый сад. Хочется, чтобы 

«Кутузовский 

проспект я очень 

люблю. Я счастливо 

прожила с мужем много лет. 

Тут начала писать песни. Мне 

нравится жить здесь».
Лариса Рубальская

Лариса Рубальская в интерьерах 
своей новой квартиры. 
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Кроссворд НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ? ЗВОНИТЕ: +7 (495) 646-57-57

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

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

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

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

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

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

хОТИТЕ РАЗмЕСТИТь  
РЕкЛАмУ, ЗВОНИТЕ:  

+7 (495) 646-57-55

Судоку

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