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Дорогой наш читатель!
Мы тут совещались и все думали-думали — чему 
же посвятить наш ноябрьский выпуск? Заглянули 
в календарь, и оказалось, что ноябрь отличился аж 
двумя днями чествования мужчин! Всемирный день 
мужчин (6) и Международный мужской день (19)! 
8 ноября отмечают Международный день КВН, 
а 18го — День рождения Деда Мороза — чуть ли 
не главного мужчины года.. Это ли не повод для 
спецвыпуска?!

Так что у вас в руках первый специальный выпуск 
МосАртПРЕСС — посвященный мужчинам!
Наслаждайтесь приятным чтением!

Кстати, с нами всегда можно связаться, если есть 
интересный материал, если имеются вопросы, 
или ты просто хочешь к нам в команду по адресу 
электронной  почты veta_dan@mail.ru или 
по телефону 8 (495) 300–00–07 

В саду имени Баумана сейчас открыты две выставки 
(ежедневно с 12:00 до 22:00):

«Эльдорадо. Сокровища индейцев» — более 100 
подлинных артефактов из наследия доколумбовых 
цивилизаций и искусство современных индейских 
художников.

«Дали и Пикассо» - оригиналы кубистических пор-
третов и керамики Пабло Пикассо, а также знаменитые 
сюрреалистические сюжеты Сальвадора Дали. 
(sadbaumana.ru/life-in-the-garden/vystavochnoe-
prostranstvo)

От редакции Музей-усадьба «Измайлово» приглаша-
ет на выставку «Искусство без границ. 
Художники Оренбуржья» 
(15 апреля 2021 — 22 февраля 2022) 
На ней представлены работы нескольких 
поколений мастеров известной во всем 
мире оренбургской школы живописи.
Гордостью живописной школы ста-
ли и академики живописи, и поздние 
передвижники, чья жизнь была нераз-
рывно связана со степным краем и его 
столицей. Талантливые последователи 
таких выдающихся русских мастеров, 
как Валентин Серов, Константин Коро-
вин, Иван Шишкин, раскрывали поэтику 
национального пейзажа.
(www.mos.ru/afisha/event/7031257)
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В Московском зоопарке впервые поселились потто. 

МосАртМосАрт
обзор

Особенный ноябрь
Ноябрь, по мнению многих, до-
вольно-таки скучный и  ничем не 
привлекательный месяц. В  нем 
даже праздников нет! (Мнение кор-
респондента может отличаться от 
мнения Редакции — прим.ред.) Но 
если заглянуть в  календарь «по-
глубже»  — можно смело сказать, 
что ноябрь  — это месяц мужчин. 
Представителей сильного пола 
порадуют сразу несколько празд-
ников в  этом месяце, а  я в  честь 
этого подобрал топ три студий, ко-
торые для настоящих мужчин ста-
нут находкой!

Студия тхэквондо
Думаю, всех мальчиков заинтере-
сует это боевое искусство  — ведь 
это так классно! Это целая система 
духовной тренировки и  техники 
обороны без оружия  — когда се-
риями ударов, блоков и  прыжков 
можно голыми руками и  ногами 
поразить сразу нескольких сопер-
ников!

Корреспондент Арсений Серов продолжает 
серию обзоров по студиям нашего Культурного 
центра. Сегодняшний обзор посвящен сильной 
половине человечества!

Студия гитарного 
мастерства

Настоящий мужчина должен 
уметь играть на гитаре, дол-
жен уметь из звуков составлять 
мелодии! Конечно, из корыст-
ных побуждений.. Ведь ученые 
из французского университета 
Южной Бретани пришли к  вы-
воду, что мужчина, держащий 
в руках гитару, кажется предста-
вительницам прекрасного пола 
более привлекательным. Кроме 
того, способность играть на му-
зыкальном инструменте  — при-
знак интеллектуального и  физи-
ческого развития человека.

Студия КВН
Мужчина, не умеющий шу-
тить, — не Настоящий мужчина! 
В  развитии чувства юмора вам 
поможет МосАрт! И не забудьте 
прочитать эксклюзивное интер-
вью Михаила Лободы (руково-
дителя студии КВН в  МосАрт) 
в нашем спецвыпуске! 
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На площадке аттракцио-
нов парка «Сокольники» 
работает колесо обозрения 
высотой с 12-этажный дом 
(35 метров). 

новые обитатели столичного 
зоопарка мирно живут в одном 
вольере. Сначала они прошли 
обязательный месячный карантин, 
затем переехали в павильон «Дом 
приматов» на новой территории 
зоопарка. А поскольку потто ведут 
ночной образ жизни, найти их 
можно в экспозиции «Ночной мир». 
(mos.ru)

4
 М

о
сА

р
тП

Р
Е

С
С

Эти приматы из Западной Африки 
занесены в Международную 
Красную книгу. Дикая популяция 
с каждым годом неуклонно 
уменьшается.

Несмотря на то, что в природе эти 
животные чаще всего одиночки 
и встречаются с особями другого 
пола лишь в период размножения, 

Его кабинки полностью закрыты и имеют панорамное остекление,
 а с верхней точки открывается обзор на ВДНХ и отдаленные части 
парка «Сокольники». Колесо работает ежедневно с 11:00 до 19:00 
по будням и с 10:30 до 20:00 по выходным дням.

При неблагоприятных погодных условиях колесо обозрения 
не работает.
(mos.ru)



Михаил, расскажите нашим читателям, как вы попали 
в КВН? И сколько вы этим занимаетесь? 
В 2012 году я пришёл в КВН, как только закончил школу и поступил 
в ВУЗ. Хотел играть значительно раньше, но в школе у меня не было 
такой возможности. Я очень сильно любил КВН, вот с первого курса 
начал играть, т. е. 8 лет я отыграл. И потом начал преподавать КВН 
детям. 

Что больше всего вас привлекает в КВН? 
Не привлекает, а привлекало. Мне очень сильно нравилось то, что на 
тот момент это было одно из немногих занятий, после музыки, где ты 
можешь быть творчески свободен, где у тебя нет практически никаких 
рамок. Потому что, когда я только начинал, тогда только-только за-
рождался стендап, только-только где-то был Комеди баттл, тогда как 
юмористическая единица, ты не мог нигде реализоваться. Не было ни 
Тик-Тока, ни Инстаграмм — поэтому был КВН.

КВН это всегда весело?
Это в основном не весело. Весело для зрителя. Для зрителя должно 
быть всегда весело — это задумка КВН... Но это бывает, к сожалению, 
не всегда. Для людей, которые этим непосредственно занимаются, 
90  процентов — это всегда не весело. Самое главное найти людей, 
с которыми вам будет комфортно, тогда вы попадете в эти 10 процен-
тов, когда вам просто весело будет проводить друг с другом время.

Эксклюзив. 
Интервью
8 ноября отмечается 
Международный день КВН, 
а студию КВН в МосАрт ведет 
Михаил Лобода — кажется, для 
спецвыпуска, посвященного 
мужчинам, все сошлось! 

Наш специальный корреспондент 
Грачиков Владимир подготовил 
эксклюзивное интервью в стиле 
«серьезно о весёлом».
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Насколько сложно 
придумывать шутки?
Смотря, какие... в  зависимости от 
цели и  задач. Всё зависит от тво-
его опыта. Чем больше ты пишешь 
шутки, тем лучше у  тебя они будут 
получаться. И  тебе легче будет их 
придумывать. Чем больше ты бе-
решь у людей интервью, тем у тебя 
будет лучше получаться. В  общем, 
не сложно придумывать шутки. 

А можно ли научить 
человека чувству юмора?
Опять же всё зависит от опыта. Ко-
нечно, можно. Главное смотреть 
юмор, и ты начнёшь его понимать... 
Так что да, можно. 

С какого возраста вы 
посоветуете заниматься КВН? 
Я посоветую не с  возраста, я по-
советую с  желания, потому что че-
ловек этого должен хотеть. Мне 
кажется, что минимальный порог 
вхождения в КВН — это 8 лет. А иде-
ально — с 10–12 лет. 

Кому легче заниматься КВН 
мальчикам или девочкам? 
В  основном, это лучше получается 
у пацанов. 

«...ну ты же 
КВНщик — 
  пошути...» 

Насколько сложно побороть 
стереотип, что КВН — это не 
работа? 
Я смотрел недавно подкаст, и  там 
сказали, что работа это тогда, когда 
тебе за неё платят. Ваш профессио-
нализм и ваше умение оценивается 
в заработной плате, т. е. вы профес-
сионал — поэтому вам за КВН пла-
тят. Значит, КВН — это работа. 

А с какими стереотипами 
насчет КВН вы сталкиваетесь? 
Ну, очень часто, особенно поначалу, 
все говорили... ну ты же КВНщик  — 
пошути... Ты занимаешься фигней, 
найди себе нормальную работу. Вот 
эти два, наверное, самые главные 
стереотипы. 

Можете сказать что-нибудь 
напоследок? 
Да, Мос Арт — это классно!!!  



9 октября на площадке МосАрт состоялась первая встреча 
нашего нового Клуба Путешественников. В концертном зале 
собрались любители путешествий: гости культурного центра, ребята, 
занимающиеся в разных студиях, их родители. В импровизированной 
гостиной каждый нашел себе место по вкусу — кто-то уселся на мягкие 
пуфики, кто-то на удобные стулья, и путешествие началось. В этот 
раз мы отправились на Сахалин. Осенний остров прекрасен – виды 
природы, местные вкусности, талантливые люди.

Всех на мыло!
В МосАрте регулярно проходят 
мастер-классы по мыловарению. 
На них не только можно научить-
ся варить мыло, но и забрать его 
с собой – себя порадовать или 
создать отличный подарок свои-
ми руками!

Бой на выживание
24 октября в МосАрте стартовала 
серия киберспортивных турни-
ров по дисциплине «Бравл Старс» 
(BRAWL STARS). Это было первое 
серьезное мероприятие, организо-
ванное Активом МосАрта. «Бравл 
Старс» — игра в стиле «экшн». 

В этой игре проводятся бои ко-
мандами 3 на 3 или одиночными 

МосАрт
lifestyle

Получить новые знания и представления о мыле, а также попро-
бовать себя в новом деле можно довольно часто — не забывайте 
следить за афишами культурного центра.

Увлекательный и развивающий мастер-класс проходит на одном 
дыхании и очень нравится не только детям, но и взрослым. Так что 
приглашаем записываться целым классом или сделать его частью 
празднования дня рождения! Удовольствие гарантированно!

Ведущая встречи Вета 
Дачук познакомилась со 
всеми новыми членами 
нашего клуба, расска-
зала про телепередачу 
о путешествиях, в кото-
рой она снималась, мы 
с интересом посмотрели 
один выпуск и после 
с удовольствием пооб-
щались, обмениваясь 
впечатлениями о своих 
путешествиях и откры-
тиях за вкусным чаем 
с печеньем.

В общем, получилось 
очень познавательно 
и душевно! Ждем следу-
ющей встречи в ноябре. 
Присоединяйтесь!

 

Следующий турнир:
28 ноября в 16:00 

Следующая встреча: 14 ноября в 15:00

поединками. Игра очень популярна 
среди школьников, поэтому нам 
удалось зарегистрировать бо-
лее 10 команд на мужской раунд. 
Турнир проходил с трансляцией на 
экране, а комментаторы освещали 
каждый яркий удар, так что и зри-
тели-болельщики, активно поддер-
живающие свои команды, по-на-
стоящему насладились игрой!

Следующая встреча 28 ноября. 
К участию в женском раунде 
приглашаются девчонки 8–15 лет. 
А в декабре состоится Кибербитва 
полов. Следите за афишей!

Обязательно приходите в МосАрт 
на следующий бой. Это очень за-
хватывающе и интересно! 
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Мастер
спорта В этой рубрике мы говорим 

о спорте и обо всем, что 
с ним связано.

Герой нашего спецвыпуска 
Алексей Глазунов, а специаль-
ный корреспондент Таша Тара-
сова приоткроет завесу тайны, 
окутывающую такое направле-
ние, как капоэйра. 

Время занятия подходит к концу. 
Начинающие капоэйристы, чуть-
чуть устав, кружат в джинге — осо-
бой подвижной стойке и основе 
многих движений, как вдруг в круг 
входит тренер. Самые активные 
ученики сразу же пытаются за-
нять место второго игрока, желая 
немного поиграть с Алексеем. 
Со смешинкой в глазах он играет 
с учениками, используя множество 
акробатических приемов и вре-
менами подшучивая над ребята-
ми. То встанет на руки, припугнув 
учеников недоударами ног, а то 
сделает колесо, подначивая схи-
трить. Алексей подстраивается под 
второго игрока, при необходимости 
замедляясь и используя приемы 
попроще. 

Алексей — мастер и тренер капоэй-
ры. Добрый и отзывчивый, сильный 
и умный, он обожает своё дело. 
Быть тренером капоэйры не так уж 
просто. Чтобы обучать капоэйре, 
надо держать себя в тонусе, посто-
янно заниматься. Сколько усердных 
тренировок и терпения для этого 
нужно? Не менее важно любить 
детей и уметь обучать. Всеми этими 
качествами в полной мере наделен 
Алексей. 

Что же это за боевое искусство — 
«капоэйра»? Как боевое искусство 
она стала известна в Бразилии 
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в XVII–XVIII веках, но родилась еще 
раньше и изначально боевым не 
являлась. Как ни странно, истоки 
капоэйры лежат в Африке и берут 
свое начало задолго до колони-
зации Америки. Это были танцы 
воинов, с отличными для раз-
ных племен движениями. Вместе 
с чернокожими рабами будущее 
искусство капоэйры (как именно 
оно называлось нам не известно) 
появилось в Бразилии и начало 
развиваться. Для работяг оно было 
напоминанием о свободе и дава-
ло ощущение единства. Тогда это 
было все, что угодно, кроме боево-
го искусства, — отдых, игра, танец 
и даже религиозные обряды. Со 
временем это перерастало в игру, 
основанную на танце и духе сопер-
ничества. Это было повседневным, 
но приятным занятием, дающим ду-
шевную свободу. Собираясь в кругу 
в свободное время, люди пели, 
а двое «играли» в центре круга, 
перенимая друг у друга лучшие 
приемы. Внутренняя свобода дава-
ла рабам надежду, а развивающая-
ся капоэйра — силу для того, чтобы 
стать свободными по-настоящему. 

Капоэйра стала боевым искусством, 
развив огромное количество бо-
евых приемов. До сих пор бра-
зильцы ценят её как национальное 
боевое искусство. 

Кроме интересного прошлого 
и приятной атмосферы на занятиях 
в настоящем, капоэйра: 
• прокачает твое тело и дух, делая 

тебя сильнее;
• одновременно и танец, и боевое 

искусство, и даже пение с изуче-
нием иностранного языка;

• пусть раньше и была предна-
значена лишь мужчинам, сейчас 
доступна в одинаковой мере 
и девочкам и мальчикам.

Также капоэйра под силу всем воз-
растам и доступна в МосАрте! 



Сегодня, дорогие друзья, я поведаю 
вам о  собачке Петерса. Я не имею 
в  виду человека в  костюме соба-
ки, нет-нет — это живое существо из 
Красной Книги (если вы не слышали — 
это книга, куда заносят редких жи-
вотных, которых возможно осталось 
очень мало), похожее на мышь с хобо-
том. В длину эта мышь около 25 см, не 
считая ее очень длинный хвост.

У  собачки Петерса желтая морда 
и пузико, а само тело постепенно от 
мордочки до хвоста становится чер-
ным. Сама собачка Петерса относит-
ся к семейству прыгунчиков, являясь 
самым крупным представителем это-
го семейства.

И вы меня спросите: «Причем тут со-
бачка?». А дело все в том, что ее так 
назвали из-за сильного нюха, как 
у собаки. Живет эта собачка в Афри-
ке, где ее открыл в 1880  году Виль-
гельм Петерс, зоолог из Германии.

Вдруг из-за стены вышел маленький 
человечек, толкая перед собой боль-
шого человека в  костюме повара. 
Затем он дал Повару книгу и, сказав: 

«Читай, будешь массовкой», встал 
около меня.

— Ты кто?
— Я Обчищайка. Не мешай мне вести 
рубрику.

— Эм…
— Так, вы знали о  том, что Собачка 
Петерса строит гнёзда? Но не на де-
ревьях, а на земле. А еще она имеет 
мощные задние лапы и …

— И еще она насекомоядная, — ска-
зал большой Повар, — она засовы-
вает нюхалку…

— Носик, — поправил я.
— …Под листья, — продолжил Повар, 
и оттуда их и берет. А враги наших 
Собачек — это ястребы и другие ди-
кие животные.

— Да, да, да! — сказал Обчищайка, — 
я еще не закончил. И еще они весят 
в среднем 400–500 грамм.

— Собачка Петерса, — сказал я, для 
обороны использует задние лапы. 
Стуча по дереву, она отпугивает 
врагов. Ну, получается, конец.

— Хм, чего-то не хватает, — сказал 
Обчищайка, — точно! Повар спра-
шивает Повара…

—Нет, не в мою смену, — перебил я.
— А я Повар…
— Все!  

В выпуске, посвященном мужчинам, мы 
не могли обойтись без статьи о моде. 
Дарья Мамонова расскажет о модных 
мужских трендах — новых и хорошо 
забытых, но вернувшихся в настоящее 
время. Мужчины ведь не меньше жен-
щин любят выглядеть стильно, а мир 
моды предлагает этой осенью много 
новинок, чтобы удивить и порадовать 
сильную половину человечества.

Но начнем нашу статью, пожалуй, 
с шутки. Давайте-ка взглянем на мод-
ные тренды мужскими глазами? 
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Специальный корреспондент Никита Покровский 
представляет вашему вниманию свою авторскую 
рубрику, в которой будет знакомить читателя 
с необыкновенными и редкими животными, 
в свойственной только ему манере.

Огромный вязаный шарф

Платья худи

Балаклава

Панама
Джинсы с высокой посадкой
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На модных показах мно-
гослойные луки всегда 
смотрятся очень привле-
кательно. А еще такие 
образы выгодно умест-
ны в холодный период 
года. Зная современные 
тенденции, Вы сможете 
грамотно создать Ваш 
собственный стиль.

Бомберы
Неоспоримый тренд, смотрится 
эффектно, молодёжно. Особенно 
из качественного материала и со 
стильным декором.

Дублёнки 
Более классический вариант трендов 
мужской верхней одежды. С подкладкой 
из шерсти — уютно, тепло. Холодная и мо-
розная зима стилю не помеха.

Объемные шарфы
Согреют и безупречно подойдут под 
пальто классического цвета — бежевый, 
кремовый — и фасона.

Свитеры, свитшоты, 
толстовки, водолазки 
До недавнего времени такие 
вещи как свитшоты и толстов-
ки считались не приемлемыми 
в деловом дресс-коде. Они 
считались элементами чи-
сто спортивной одежды, но 
сейчас, наряду с джемперами 
и водолазками, отлично по-
дойдут и для офиса.



История Аники. Часть 2.

Черная пустота затягивала в себя. Она просто всасывала. Нель-
зя было сопротивляться. Опускаясь всё глубже и  глубже, мож-
но было лишь смотреть. Некая тьма заполняла ее. Это не было 
пустотой. Нет, это ощущалось совершено по-другому. Какая-то 
жидкая субстанция тянулась к ней. Она пыталась забрать её. Так 
жадно и эгоистично. В пору было бы ужаснуться, начать панико-
вать, но нет. Никакие эмоции не пробудились. Никакой реакции. 
Лишь какая-то отчаянная идея, какой-то свет блуждал внутри. Но 
вскоре потух и он. Черная, слизеподобная жидкость накинулась 
на жертву и  начала затягивать, превращая в  её частичку себя. 
Так бы и  закончилась история этой девочки. Главное, о  ней бы 
никто не вспомнил. Поискали бы, конечно, немного, но даже не 
вышли бы за порог деревни. Даже не переступили бы границу 
леса. Просто забыли бы о ней…

Однако, этого не произошло. 

Резко и неожиданно в кожу шеи, до этого не ощущаемого тела, 
впились какие-то осколки-искры. Позже, гораздо позже, она 
определит это как осколки льда. Большие снежинки, прижавши-
еся друг к другу так сильно, что образовали лёд. Именно такие 
были ощущения. Холод, резкая, яростная боль. Но ощущения 
были! Она хоть что-то чувствовала! В  сердце загорелась наде-
жда. Огонёк, блуждавший в  теле, загорелся ярче. Это было так 
ярко. Жидкая тьма еще не отступила, но белый свет стал заполо-
нять зрение.

Тьма отступила. Больше не было ощущения этой черной на-
ступавшей на нее жидкости. Её вообще не было. Не было ниче-
го. Мысли бешено метались по совсем несоображающей голове. 
И все они были какие-то простые — глупые и незначительные. Но 
в  тот момент они казались такими важными. Казалось, ответ на 
все вопросы надо было непременно найти. Мысли подуспокои-
лись, навалилась усталость. И в голове появилась самая важная 
мысль. Она жива. Она думает, боится и  волнуется. Но где она? 
Сейчас это казалось не важно. Ничего не было важно. Однако, 

Авторская страничка

Брюки, джинсы  
Это те элементы гардероба, ко-
торый подойдут везде и всегда, 
в холодный и тёплый сезон. Но 
ведь существуют различные фа-
соны. Рекомендация для мужчин 
на зависть проста — подбирайте 
те, что наиболее Вам подойдут по 
форме и комфорту. Среди принтов 
для брюк — отдайте предпочтение 
клетке и полоске. А джинсы рас-
сматривайте не только приглушён-
ных цветов — сделайте Ваш образ 
интереснее.

Аксессуары
Не обойтись нынче без необычных 
аксессуаров и нестандартных укра-
шений. Массивные цепи — неужели 
девяностые? Конечно, нет! Но массив-
ные цепи в моде — в виде браслетов, 
украшений и даже чокеров.  

16
 М

о
сА

р
тП

Р
Е

С
С



была какая-то навязчивая мысль. Её нельзя было поймать и по-
нять. Она вроде бы была, а вроде бы её не было. Надо было её 
поймать. И она гналась за ней, за мыслью, плавно, медленно. На-
конец-то, она ее поймала и  как-то ненавязчиво, отчаянно поду-
малось: «Всё это сон. Всего этого нет. Это нереально. На самом 
деле сейчас всё хорошо, я где-то у себя дома, на даче. Надо лишь 
открыть глаза...Надо лишь...проснуться…».

Она открыла глаза. В тот же миг она дернулась и чуть подня-
лась из кровати. «Кровати? Что я тут делаю? Может быть, просто 
уснула... Но это не моя кровать. Тогда, где же я?» — мысли все так 
же бешено носились в голове, а унылый, усталый взгляд полз по 
комнате. Достаточно маленькая комната. Видно, спальня. Напро-
тив кровати, на другой стороне комнаты, стоит массивный шкаф 
из дерева, со стеклянной дверкой. Внутри виднеются какие-то 
книги, вазочки и другие мелочи. Голова соображала плохо. Мыс-
ли угомонились, будто поняв, что хозяйке нужен отдых. Взгляд 
дальше, неспешно проходил по комнате, подмечая всякие ненуж-
ные детали. Чуть ближе к кровати стоял стол. Маленький и изящ-
ный. Как авторам удалось сделать это, из такого темного дерева 
как сосна? Чуть правее стола находилось окно. Само по себе ни 
чем не выделяющееся оно было прикрыто белой шторой. Откры-
тое, оно привлекало к  себе внимание. Занавеска, переливаясь, 
тянулась к  постели. Из окна дул ветер, такой холодный и  такой 
знакомый…

Раздумья девушки прервал стук в  дверь, находившуюся сле-
ва от шкафа. Не дождавшись разрешения, юноша, немного стар-
ше девушки лежавшей в кровати, вбежал в комнату. Достаточно 
крепко сложённый, со светло-русыми волосами и серыми глаза-
ми, юноша был одет просто — рубаха, штаны и какие-то не очень 
дорогие сапоги. Вопреки ожиданиям девушки, он не наткнулся 
взглядом на неё, застыв посередине комнаты, а целеустремленно 
побежал куда-то вперед, к другому столику, стоявшему при шка-
фе и  явно служащему подставкой, на котором стояли какие-то 
склянки. Заметив их, юноша, не разбирая, взял одну и выбежал 
из комнаты.

Чувствовала она себя превратно. Голова сильно болела, буд-
то кололась на две части. Жутко хотелось пить и съесть что-ни-
будь теплое. Ноги подкашивались, а руки тряслись. И было очень 
страшно. Не понятно почему, сердце билось всё быстрее и  бы-
стрее, заставляя волноваться всё больше. «Кто был тот юноша? 

Почему он меня не заметил?» — мысленно спрашивала саму себя 
она. «А что я вообще здесь делаю?! И где я?» — новые пугающие 
мысли заполнили весь разум, полностью сбив с толку. Она нача-
ла паниковать. Где она оказалась? Почему никого нет рядом, и её 
совсем не замечают? Мысли повторялись снова и снова. Всё это 
время из окна дул холодный ветер, тоже не придававший опти-
мизма. Однако, сильный поток ветра, резко дунул прямо на неё 
и, будто облив ведром воды, заставил думать трезвее. Мысли 
немного успокоились и девочка, разумно рассудив, попыталась 
вспомнить ближайшее прошлое. Она помнила лишь холод. Холод 
и  тьму. «Ну что за глупость?» — мысленно рассуждала она. «Не 
могла же я просто, по воле богов, оказаться тут в  чужой крова-
ти посреди нигде!» — Мысленно возмутилась она, начав копать 
в памяти глубже…

— Ну как так можно?! Ты хотя бы иногда думай головой! — сер-
дитые вопли прервали раздумья девушки. «Они идут сюда!» — 
поняла она, укуталась в  одеяло и  снова легла на кровать, так 
полностью и не встав. Дверь со скрипом открылась….

Продолжение следует…
Автор Таша Тарасова
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Овен: Все получится так, как мечталось. Но действо-
вать необдуманно или чересчур амбициозно нельзя. 
Можно угодить в неприятные истории, обрасти интри-
гами, и споткнуться о свое «я». А вот владеть своим 
телом и находиться в гармоничной команде научат все 
танцевальные студии МосАрта — от балета и бального 
танца, до хип-хопа и клубного направления.

Близнецы: В ноябре Вам грозит попасть в переплет из-
за болтливости и легкомыслия. Личную жизнь охраняйте, 
как зеницу ока. Одиноким же — повезет, и они встре-
тят «вторую половинку». Но для этого будьте активнее 
в знакомствах. А развитию чувства импульса в действии 
(интуиция), снятию физических и психических зажимов, 
развитию эмпатии и многому другому научит студия 
актерского мастерства «Метод».

Рак: Рак – мастер прятаться от проблем. Но если в этом 
месяце уйти в тень, то можно испортить деловые от-
ношения и забыть про карьеру. Советуем Вам смелее 
браться за новые проекты. Например, стать артистом 
Пластического театра «Часть-28». 

Лев: Личная жизнь и бытовые вопросы отойдут на 
задний план. Все время будет занимать работа и дости-
жение карьерных целей. Не забывайте о себе —салон 
красоты, спортзал и обязательно запишитесь в нашу 
новую Lady’s studio.

Телец: Ноябрь предсказывает море неудач и хитроспле-
тений. Но если повышать уровень знаний и наполняться 
новой информацией, то проблемы ликвидируются сами. 
Так что следите за афишами наших событий — кинопуте-
шествия, джаз клуб, лекции и мастер-классы различных 
тематик — без новых знаний не останетесь! 

Весы: Если Вы правильно расставите приоритеты, то 
достигнете успеха. Нужно воплощать идеи в реальность, 
проявить творческие таланты. Так что обратите внима-
ние на студию арт-живописи или студию лепки «Глинка».

Дева: Это будет довольно спокойный месяц. Будет 
предостаточно свободного времени — повод занять-
ся давно отложенными делами. Например, изучением 
иностранного языка в студии «Kudos».

Скорпион: Во второй половине ноября и без того энер-
гичный Скорпион может почувствовать прилив свежих 
сил и творческого вдохновения. Однако это время боль-
ше подходит не для стремительных завоеваний, а для 
неторопливого, но уверенного движения вперед. «Лабо-
ратория мыслителя» подойдет тут как никогда кстати.

Стрелец: Этот месяц будет отмечен позитивным взглядом 
на мир. Гармония в душе в сочетании с целеустремленно-
стью и здоровыми амбициями сделают Вас способным 
на многое. Возможно, Вы решите стать незаменимым 
членом редакции нашего журнала МосАртПРЕСС.

Водолей: Для Вас не исключены конфликты — главное, 
не бросайтесь в панику и никому не грубите. Слова 
ранят больно. Лучше учиться словами вызывать смех — 
в студии КВН. Ведь всем известно — смех целителен.

Рыбы: Не все события и люди в этом месяце будут 
в радость, но пережить это придется. А переживать 
невзгоды в Клубе Путешественников МосАрт куда при-
ятнее! Тем более, что Рыб ожидает дальняя поездка, 
в которой может произойти судьбоносная встреча – 
надо подготовиться.

Козерог: Если у Вас есть заветная мечта или цель (на-
пример, сольный концерт в МосАрт), то в этом месяце 
удастся воплотить ее в жизнь (со студией «Арт-вокал», 
конечно же). Никакие препятствия не остановят тех, кто 
наполнен упорством и трудолюбием.
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Детский уголок
Загадки

Доктор, но не для людей,
А для птичек и зверей,
У него особый дар,
Этот врач - ... 

Герои легендарные,
В огонь идут -… 

На витрине все продукты:
Овощи, орехи, фрукты.
Помидор и огурец
Предлагает... 

(Ветеринар) 

(Пожарные) 

(Продавец) 

(1. Корень, 2. Пуговица) 
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