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Где в районе открылись 
станции велопроката

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

На ярмарке 
на Мосфильмовской 
продают фермерские 
продукты

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В школе № 1448 
открыта запись 
в летний лагерь

В РАЙОНЕ 
С 2010 ГОДА 
БЛАГОУСТРОЕНО

265
ДВОРОВ

ЗА 8 ЛЕТ ПОСТРОЕНЫ

2
СТАНЦИИ МЕТРО

РЯДОМ С ДОМОМ

ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК 
«ДОЛИНА РЕКИ СЕТУНЬ»  

ГДЕ В МЕГАПОЛИСЕ 
ЖИВУТ БОБРЫ, 
ОНДАТРЫ 
И РЕДКИЕ ПТИЦЫ
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«Начинаем замечательную 
акцию «Наше дерево». 
С этого года московские 
семьи могут высадить 
дерево в честь рождения 
ребёнка».
Сергей Собянин, мэр Москвы

Сетунь – тихий уголок живой природы района.
Фото: Арсений Костерин
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«Почему вдруг «Аргументы 
и факты» занялись выпуском 
районных московских газет? 
Может, это и не «АиФ» вовсе?» 
Наверняка такие мысли при-
ходили в голову тому, кто в по-
следнее время находил в своём 
почтовом ящике газету «АиФ. 
Мой район».

Рассказываем.
Уже второй месяц редакция 

«АиФ» кроме еженедельного фе-
дерального номера (он выходит 
на всю страну уже более 40 лет) 
готовит ещё и отдельные выпус-
ки для районов трёх округов 
Москвы – Западного, Северо-
Западного и Юго-Западного. Раз 
в месяц эта бесплатная газета 
попадает в ваш почтовый ящик.

Зачем это делается? Мы соч-
ли, что «АиФ» нужен новый фор-
мат общения с читателями. Ведь 
газета должна постоянно раз-
виваться. 20 лет назад нас тоже 
спрашивали, зачем развивать 
интернет-сайт издательского 

дома «АиФ», если у подавляюще-
го числа подписчиков нет дома 
выхода в Глобальную сеть? Но 
время всё расставило по местам, 
и сайт теперь пользуется не мень-
шей популярностью, чем газета.

Москва по размерам и чис-
лу происходящих в ней собы-
тий сравнима с европейским 
государством. При этом «малой 
родиной» её жители часто счи-
тают не весь мегаполис, а свой 
район. И им интересно знать, 
что происходит в радиусе не-
скольких километров от дома: 
когда отремонтируют район-
ную поликлинику, где построят 
новый бассейн, как изменится 
парк, знакомый с детства? Мы 
вместе с вами будем искать от-
веты на эти вопросы.

Но для «АиФ» ваша «малая 
родина» пока нередко терра 
инкогнита, неизведанная тер-
ритория. Во многом поэтому 
наряду с многочисленными 
положительными откликами 

на первые номера новой газе-
ты, которые поступили от вас, 
были и критические. Отлично, 
что вы читаете «Мой район» 
внимательно. Пишите и звоните 
нам и дальше, если обнаружи-
те любую неточность. Помогите 
нам стать интереснее для вас.

Хотите предложить тему 
для публикации? Знаете чело-
века или семью, которые много 
делают для района? Или, мо-
жет, у вас есть свои идеи, как 
изменить маршрут автобуса, 

где нужна ещё одна детская 
площадка? Расскажите об этом 
нам – лучше вас никто не знает 
реальной жизни «малой роди-
ны». Именно из таких мелочей 
и складывается интересный но-
мер. А мы обещаем находить 
и публиковать информацию, 
которая касается всех жите-
лей района (в рубриках «Точки 
притяжения», «Рядом с домом», 
«Среда обитания»).

И ещё один важный момент. 
Газета «Мой район» финанси-

руется из средств нашего изда-
тельского дома. Да, «Аргумен-
ты и факты» готовы рисковать 
и инвестировать деньги в новый 
проект. Почему? Всё просто – 
чем больше совокупный тираж, 
чем разнообразнее тематика 
предлагаемых вам изданий, тем 
больше мы привлечём новых 
читателей. Такой вот «шкурный 
интерес». Читайте нас, пишите 
нам, создавайте вместе с наши-
ми журналистами «Мой район».

Редакция «АиФ»

Зеленая зона отдыха у реки Раменка.

Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами

Где брать велосипеды
С конца апреля в нашем рай-

оне открылся велопрокат. Взять 
велосипед можно на станциях 
у метро «Раменки», «Ломоно-
совский проспект», а также 
на Мичуринском прос пекте 
возле дома 12, корп. 1; дома 
31, корп. 4; на Мосфильмов-
ской, 55, 17/25. Есть несколько 
станций вблизи корпусов МГУ. 
Транспортная доступность всех 
районов – одна из важных за-
дач программы «Мой район».

«На выходные брали ве-
лосипеды покататься компа-

нией – прекрасно провели 
время, – поделился местный 
житель Алексей Дужников. – 
Удобнее всего пользоваться 
велопрокатом через приложе-
ние на смартфоне. Но можно 
оплатить прокат и в терминале 
на станции. Сервис доступный 
и удобный. Здорово, что в Мо-
скве теперь есть такая возмож-
ность. Жаль только, что велодо-
рожки пока есть не везде».

Как оформить поездку
Чтобы взять велосипед, 

нужно зарегистрироваться 

в терминале рядом со стой-
кой велосипедов или скачать 
на смартфон приложение 
и ввести свои данные. На теле-
фон придёт пароль и логин. Дос-
туп на сутки стоит 150 рублей, 
если платить банковской кар-
той «Мир» – 120 рублей. В эту 
сумму включены поездки не 
более 30 минут. Если поставить 
велосипед на стойку (скажем, 
пойти перекусить, съесть моро-
женое), то через 15 минут его 
можно снова брать и не пла-
тить ничего сверх. За поездки 
более получаса существует до-
полнительная плата, которая 
автоматически спишется с кар-
ты после завершения поездки. 
Тарифы минимальные. За час 
езды вы заплатите всего 30 ру-
блей, за два часа – 100 рублей 
и т. д.

Тем, кто планирует прогулки 
на велосипеде на выходные, по-
дойдёт тариф «На weekend» – 
с пятницы по воскресенье – 
за 350 рублей. При оплате 
картой «Мир» он обойдётся 
всего в 280 рублей, но опла-
тить такой тариф можно толь-
ко в пятницу. Доступ к прокату 
на месяц – 600 руб лей, на се-
зон – 1200 рублей. В стоимость 
также включены только поезд-
ки не более получаса.

Можно оплатить доступ с по-
ездками до 45 минут. К приме-
ру, на сутки это стоит 200 руб-
лей.

На велосипеде вводите ло-
гин и пароль, и можно ехать. 
Удобно, что в приложении вид-
ны все стойки и количество 
свободных велосипедов. При 
возвращении велосипеда нуж-
но обязательно убедиться, что 
прокат завершён – на телефон 

должно прийти соответствую-
щее СМС-сообщение. Иначе 
отсчёт времени проката будет 
продолжаться.

Транспорт с мотором
Покататься можно также 

на электровелосипеде. Он спо-
собен разгоняться до 25 км/ч, 
заряда батареи хватает 
на 35 км. Очень удобное сред-
ство для дальней прогулки. 
Элект рический мотор вклю-
чается автоматически при на-
жатии на педаль: чем быстрее 
крутить педали, тем сильнее ра-
ботает мотор. При достижении 
скорости 25 км/ч мотор отклю-
чается. Отличить электробайк 
можно по наклейке красного 
цвета на руле. Перед поездкой 
нужно убедиться, что велосипед 
заряжен. В этом случае индика-
тор горит зелёным цветом. Если 
индикатор мигает, значит, бата-
рея заряжается. Доступ к про-
кату стоит столько же, сколько 

и на обычный велосипед. Одна-
ко поездки сверх 30/45 минут 
вдвое дороже. За час поезд-
ки – 60 рублей, за два часа – 
200 рублей и т. д.

Также существуют штрафы: 
если вернуть велосипед на сле-
дующий день – штраф 1500 руб-
лей, а для электровелосипеда – 
3000 рублей.

«Попробовала прокатиться 
на электровелосипеде – очень 
понравилось, меньше устаёшь. 
Кататься сейчас по городу 
одно удовольствие, тем более 
что Москва в последнее вре-
мя так преобразилась, есть 
что посмотреть, много парков, 
красивых набережных. Если со-
блюдать несложные правила, 
то проблем с прокатом не будет. 
Ну и, конечно, техническое со-
стояние велосипеда лучше про-
верять перед поездкой – мало 
ли, а настроение своё портить 
не хочется», – рассказала мест-
ная жительница Наталья.

Юлия Реппо

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Пользуетесь ли вы велопрокатом?
Да, беру велосипед для разовых поездок 17,72%
Покупаю абонемент на месяц/сезон 15,19%
Нет, у меня свой велосипед 67,09%
Опрос проведён в паблике района   Проголосовали
в сети ВКонтакте vk.com/ramenky 79 человек
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район
Раменки

ЗАО

район
Раменки

Ломоносовский пр-т

Мичуринский пр-т

Мосф
иль

мовск
ая у

л.

Раменки

ул. Мосфильмовская, 
д.1, стр.4

Университетская 
площадь

ул. Ак. Хохлова 
(у входа в ГЗ МГУ)

пл. Джавахарлала 
Неру, д.1

Ломоносовский 
пр-т (дублёр)

Ломоносовский 
пр-т (дублёр)

Ломоносовский 
пр-т (дублёр)

пр-т Вернадского, ост. 
Университетский пр-т

ул. Мосфильмовская, д.55

Мичуринский пр-т, д.31, к.4

пр-т Вернадского, д.12

ул. Улофа 
Пальме, д.1

Ломоносовский 
пр-т, д.43/40

Мичуринский 
пр-т, д.38

Мичуринский 
пр-т, д.12,к.1

Ломоносовский 
пр-т, д.29, к.3

КАРТА СТАНЦИЙ ВЕЛОПРОКАТА

Инфографика 
Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

В Раменках работают станции велопроката
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Когда бывают скидки?
В нашем районе ярмарка вы-

ходного дня работает с пятницы 
по воскресенье с 8 утра до 8 ве-
чера по адресу: ул. Мосфильмов-
ская, вл. 16, 18, 20. На площад-
ке рядом с небольшим сквером 
разместились два ряда крытых 
торговых прилавков. Здесь 
можно купить не только овощи 
и фрукты, но и рыбу, колбасные 
изделия, молочную продукцию, 
орехи и сладости. Создание таких 
продуктовых мини-рынков возле 
дома, где частники могли бы про-
давать свою продукцию местным 
горожанам, – одна из задач про-
граммы «Мой район».

Жители близлежащих домов 
уже выяснили, когда на ярмарке 
можно приобрести продукты по-
дешевле.

«Я предпочитаю ходить на яр-
марку в воскресенье вечером, 
когда продавцы 
сбрасывают це-
ны, – рассказала 
местная житель-
ница Нина. – Бе-
рём в основном 
рыбку, овощи – помидоры, 
огурцы. Раньше привозили мясо, 

жаль, что сейчас нет. Кто рядом 
живёт, многие приходят сюда за 
продуктами, людям нравится, что 
рядом с домом, – это удобно. Осо-
бенно много покупателей в кон-
це лета, когда созревает новый 
урожай, и осенью».

Другие покупатели выбирают 
десерт к чаю.

«Я вообще сладкоежка, – 
делится местная жительница 
Айнура, – поэтому хожу на яр-
марку в основном за сладостя-
ми, выпечкой. Очень нравится, 
что у них всё свежее. Есть хоро-
шие рыбный, колбасный, молоч-
ный отделы».

Картошка из Тамбова
«Мне очень понравилась са-

ма идея ярмарки – чтобы лю-
бой фермер из регионов мог 
приехать к нам и здесь свою 
продукцию продать, тем более 
что получить место на торговой 
площадке просто – надо всего 
лишь подать заявку на mos.ru, – 
показывает свою осведомлён-
ность местный житель Сергей 
Вихристюк. – Среди здешних 
продавцов 3–4 фермера. Я их 
знаю, хожу только к ним уже 
не один год. Мне нравится по-
купать у них картошку опреде-

лённого сорта, огурцы, поми-
доры. Они сами назначают цену 
своему товару, поэтому с ними 
можно и поторговаться, чтобы 
сделали скидку. Причём людям 
хочется видеть то, что выросло 
именно в российских регионах, 
отечественную продукцию – 
репу, морковь, картошку – то, 
что частники вырастили сами 
и продают. К примеру, наши 
фермеры – из Тамбовской, 
Владимирской областей, реже 
из Краснодарского края. Вот 
у краснодарцев очень вкусные 
перцы, помидоры – настоящие 
южные фрукты и овощи. Нам не 
очень интересно видеть на яр-
марке бананы, орехи, экзоти-
ческие фрукты. Я их могу купить 
в любом сетевом магазине».

Местные жители признаются, 
что ярмарка частенько спасает. 
Ведь ближайший магазин отсю-
да километрах в полутора. Не 
все пожилые люди могут ходить 
туда каждый день.

Есть пожелания расширить 
ассортимент товаров, в част-
ности, вернуть на ярмарки вы-
ходного дня и торговлю непро-
довольственными товарами 
отечественного производства. 

Местные жители вспоминают 
такой ассортимент с носталь-
гией: можно было качественно 
одеть семью за нормальные 
деньги.

В ближайшее время в районе 
откроется ещё одна ярмарка вы-
ходного дня, на улице Раменки, 
недалеко от одноимённого ме-
тро, но уже круглогодичная и ста-
ционарная, в новом дизайне, 
по типу современного фермер-
ского рынка, где можно будет не 
только купить свежие продукты, 
но и готовую продукцию. Жите-
ли ждут её с нетерпением – там 
можно будет отовариваться вне 
зависимости от сезона.

Юлия Борта

Ярмарка рядом 
с домом
На Мосфильмовской можно купить свежие овощи и фрукты, 
домашнюю молочную продукцию, 
колбасные изделия и сладости

Больше всего покупателей в воскресенье вечером, 
когда продавцы снижают цены. Но и в остальные дни 
мини-рынок не пустует.  Фото: Арсений Костерин

СЕРГЕЙ ВИХРИСТЮК,
местный житель:

– Каждое утро в дни ра-
боты ярмарки к торговым 
рядам подъезжает автобус 
ветеринарно-санитарной 
лаборатории – специали-
сты проверяют продукцию 
на безопасность. Это очень 
позитивно.

Майор полиции Сергей Гри-
горьев работает на этом участке 
уже 15 лет. «У всех на участке 
есть мой телефон. Связь с на-
селением налажена. Я же ещё 
и жил в этом районе, с собакой 
гулял – все меня знают», – го-
ворит Григорьев. Майор расска-
зывает, насколько легче стало 
работать с системой видеона-
блюдения «Безопасный город»: 

«Отличное подспорье. Велоси-
пед украли из подъезда – быстро 
вычислили, кто увёл. В прошлом 
году занимались угоном авто. 
Владелец, оказывается, потерял 
ключи, и ночами гражданин, ко-
торый их нашёл, брал покатать-
ся. Посмотрели по камерам, как 
всё происходит, и устроили за-
саду на любителя чужих машин. 
Он не местный, но снимал у нас 

квартиру». Кстати, камеры по-
могают разбираться не только 
со злоумышленниками. «Двое 
парнишек лет 12 зашли как-то 
ко мне и сказали, что катались 
на самокатах, а колонку, че-
рез которую слушают музыку 
с телефона, отдали отцу одного 
из них, – рассказывает майор. – 
Потом решили взять её снова, 
но она куда-то пропала. Мы по-
смотрели по камерам, как было 
дело: отец ушёл домой, оставив 
технику у подъезда. Через мину-
ту она приглянулась прохожему, 
он поднял колонку и унёс. Я по-
смотрел, в какой подъезд зашёл 
этот человек, узнал, к кому он 
приходил в гости, пошёл беседо-
вать. Тот сначала отпирался, но 
быстро понял, что бесполезно. 
Детям вернули колонку, а я сде-
лал внушение отцу, чтобы следил 
за детьми и имуществом».

Участковый Григорьев пе-
ред сезоном отпусков тради-

ционно рассказывает гражда-
нам, как лучше обезопасить 
своё жилье от воров и не 
только. «Если прорвёт трубу, 
не только затопите соседей, но 
и из-за вскрытой двери при-
дётся пережить неприятный 
момент, – объясняет майор. – 
Вы приехали из отпуска, а там 

натоптал сантехник, поставил 
заглушку и записка лежит, что 
надо прийти за новыми ключа-
ми от временного замка. Я, ко-
нечно, снимаю на видео, когда 
слесарь делает свою работу, 
чтобы не было претензий, что 
что-то украли. Но прошу: не за-
бывайте выключать воду».

ДОСЬЕ
ГРИГОРЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Лобачевского, д. 100, корп. 3, кв. 702.

Приём: среда – пятница, с 18.00 до 
20.00; суббота, с 16.00 до 18.00.

Телефон: +7 (999) 010-71-22.

ДОСЬЕ
ГРИГОРЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

ул. Лобачевского, д. 100, корп. 3, кв. 702.

Знакомьтесь: участковый Осуществлять администра-
тивный надзор (наблюдение 
за некоторыми категориями 
осужденных, отбывших 
наказание за тяжкие пре-
ступления)
Контролировать соблюде-
ние паспортного режима

Проверять условия хране-
ния оружия самообороны в 
квартире

Дважды в год делать пол-
ный поквартирный обход

Контролировать работу 
находящихся на участке 
баров, кафе, дискотек

Три раза в неделю 
проводить приемы 
по личным вопросам 
граждан

Вести предварительное 
расследование

Проводить профилактиче-
ские беседы, в т.ч. алко-
голиками, наркоманами, 
дебоширами и выявлять 
притоны

Картинка со страницы района vk.com/ramenky

Какие продукты вы покупаете 
на ярмарке выходного дня?

Овощи, фрукты, зелень, ягоды
Молоко, сыр, творог и другие 

молочные продукты

Мясные продукты

Мёд и кондитерские изделия

Всё перечисленное

Проголосовали 57 человекОпрос проведён в паблике района в сети 
ВКонтакте vk.com/ramenky

50,88%
14,04%

7,02%
5,26%

22,81%
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МНЕНИЕ

НАТАЛЬЯ ИЛЬИНСКАЯ,
местная жительница:

– Для живущих в нашем 
районе Воробьёвы горы – 
особое место. И парочки 
влюблённых, и шумные ком-
пании, и любители спорта 
здесь найдут себе место 
по душе.

На днях гуляли с семьёй 
по улице Косыгина, решили 
спуститься к набережной 
и поняли, что дорожек вниз 
не так уж много: напро-
тив гостиницы «Корстон», 
на смот ровой и далее уже 
от Воробьёвского шоссе. Тут 
мне вспомнилась заброшен-
ная эскалаторная галерея 
напротив Дворца пионе-
ров. Она спускалась тремя 
эскалаторными пролётами 
до набережной и соединяла 
метро «Воробьёвы горы» (из-
начально «Ленинские») с ули-
цей Косыгина. Родители рас-
сказывали, что очень часто 
ею пользовались. Папа хо-
дил в бассейн в «Лужниках». 
По пешеходной части метро-
моста он добирался до вхо-
да в галерею со стороны на-
бережной и на эскалаторах 
поднимался наверх на улицу 
Косыгина. Галерея с трёх 
сторон имела панорамные 
окна, из которых открывал-
ся потрясающий вид. Роди-
тели говорят, было огромным 
наслаждением наблюдать 
зеленеющую весной и жел-
теющую осенью листву дере-
вьев, окружающих огромным 
полукольцом берег Москвы-
реки. Прокатиться по эска-
латорной галерее бесплатно 
мог каждый.

Поэтому я с большим 
воодушевлением встретила 
новость о том, что эскала-
торную галерею планируют 
восстановить. Ведь это не 
только отличный прогулоч-
ный маршрут с прекрасным 
видом на Воробьёвы горы, 
но и дополнительный удоб-
ный транспортный объект. 
До Дворца пионеров мои ро-
дители смогут ездить на ме-
тро и просто подниматься 
наверх с моими детьми, кото-
рых они водят туда на кружки. 
Для них это будет огромное 
подспорье. Развивающаяся 
инфраструктура «Лужников» 
привлекает огромное коли-
чество спортсменов и люби-
телей активного отдыха. Они 
тоже смогут от улицы Косы-
гина без дополнительных за-
трат сил и средств оказаться 
на другой стороне реки.

Я с большим трепетом 
ожидаю, что в бывшие объ-
екты здесь вдохнут новую 
жизнь, ведь на моих глазах 
происходило их угасание 
и разрушение прекрасной 
архитектуры Воробьёвых гор 
в 90-х и 2000-х годах. Наде-
юсь, вскоре район будет ещё 
привлекательнее.

По просьбам жителей
На станции метро «Воробьё-

вы горы» началась реконструк-
ция заброшенной эскалатор-
ной галереи, не работавшей 
более 35 лет. С просьбой вос-
становить галерею к столичным 
властям обратились местные 
жители. «Сейчас дорога от ме-
тро «Воробьёвы горы» к ул. Ко-
сыгина идёт по довольно крутой 
горе и затруднительна для лиц 
пожилого возраста. Они зады-
хаются и очень устают, из-за 
чего не могут пользоваться 
этой станцией. Необходимо 
восстановить эскалаторную га-
лерею на «Воробьёвых горах», 
которая обеспечила бы удоб-
ный для всех и лёгкий доступ 
к станции метро», – написали 
они в обращении. «Это наибо-
лее короткий и удобный путь 
к Дворцу пионеров, где зани-
мается очень много детей», – 
отметила жительница района 
Татьяна Малова. Мэр Москвы 
инициативу жителей поддержал 
и принял решение о реконструк-
ции галереи. «Эскалаторная га-
лерея на Воробьёвых горах по-
лучит вторую жизнь. Москвичи 
хорошо помнят это уникальное 

сооружение, которое работа-
ло до 80-х годов. Восстановим 
историческое здание и сделаем 
смотровые площадки», – сооб-
щил Сергей Собянин на своей 
странице в Твиттере. Улучше-
ние транспортной доступности 
города – одна из главных целей 
программы «Мой район».

Где бывала Софи Лорен
Подъёмник был открыт 

в 1959 году. Три ленты эска-
латоров находились не внутри 
метро, а в отдельном строе-
нии. Увидеть, как выглядела 
в те времена галерея, можно 
в итальянско-советской карти-
не «Подсолнухи» (1970) с уча-
стием Софи Лорен и Марчелло 
Мастроянни. В одном из кадров 
знаменитая актриса, которая 
по роли разы скивает пропав-
шего в войну мужа, задумчиво 
спускается по эскалатору. 

Постепенно галереи начали 
разрушаться. И после закрытия 
станции «Ленинские горы» она 
быстро пришла в аварийное 
состояние. Эскалаторы вы-
везли ещё в 80-х, обломки бе-
тонных оснований привлекали 
с тех пор лишь любителей экс-

трима. В 2002 году 
отремонтирован-
ная станция «Воро-
бьёвы горы» была 
вновь запу-

щена. А ре-
конструкцию 
г а л е р е и 
п о с ч и т а -

ли нецеле-
сообразной, 

и она продол-
жала разру-
шаться. Пра-
вительство 
Москвы при-
няло решение 
вернуть мо-
сквичам гале-
рею в обнов-
лённом виде 
в ближайшие 
два-три года. 
Сейчас площад-

ка огорожена 
строительным за-
бором, там рабо-

тает строи-
тельная техника. 

Огромные стеклянные вестибю-
ли, спускающиеся каскадом с го-
ры, восстановят в соответствии 
с историческим обликом гале-
реи. Рядом возведут лестницы со 
смотровыми площадками, а на 
крыше сооружения появится зо-
на отдыха и кафе.

«Мне нравится идея, что 
много ярусов с маленькими 
зонами отдыха», – написал 
о проекте новой эскалаторной 
галереи в группе «Наши Рамен-
ки» в Фейсбуке (facebook.com/
ramenky) пользователь Артём 
Якунчиков. Мнение жителей 
обязательно учитывается при 
реализации программы «Мой 
район».

Алла Иванова

Движение 
вверх
На Воробьёвых горах 
начался ремонт 
знаменитой 
эскалаторной галереи, 
не работавшей 35 лет

До 1980-х годов эскалаторная 
галерея была очень популярна 
у москвичей. По ней можно 
было быстро подняться 
от метро «Ленинские горы» 
к улице Косыгина.

Вид на парк 50-летия Октября с просп. Вернадского. 1977 год. 
Фото размещено в паблике «Наши Раменки» (facebook.com/
ramenky).
А жительница Ирина Геровская добавляет по поводу парка: «Я 
училась в школе № 324, мы закладывали этот сад и сажали 
деревья. Потом я с коляской гуляла в нём с сыном, а потом опять 
же с колясками, но уже с внуками. Это наш сад». 

РЕТРО

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

щена. А ре-
конструкцию 

тает строи-
тельная техника. 

«Воробьёвы 

горы – особое 

место для жителей 

района. Надеюсь, скоро они 

станут ещё привлекательнее 

для москвичей и туристов».
Наталья Ильинская, 
местная жительница

Через реку Сетунь возводят мост
Завершено бетонирование опор моста через реку Сетунь на 

южном дублёре Кутузовского проспекта. «На опорах моста идёт 
шлифовка бетонных поверхностей», – сообщил руководитель 
Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв. Длина 
моста превышает 50 метров. Ширина рассчитана так, чтобы сде-
лать по три полосы движения в каждом направлении, переходно-
скоростные полосы для съездов, полосы безопасности шириной 
1,5 метра. Всего через Сетунь запланировано построить два 
моста. «Кутузовский проспект – очень важный сектор города. 
Для его разгрузки и удобного подъезда к инновационному центру 
«Сколково» по поручению мэра 
столицы ведётся строительство 
южного дублёра Кутузовского 
проспекта», – отметил Бочка-
рёв. Проект включает строитель-
ство 16 км дорог, из них 8,5 км 
основного хода дублёра, 6,6 км 
съездов и путепроводов, 800 ме-
тров прилегающих улиц. Всего 
будет возведено 12 транспорт-
ных сооружений, среди них три 
путепровода, семь эстакад и др. 
Разгрузка транспортных артерий 
города – важная задача город-
ской программы «Мой район».
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Учитывать мнение каждого 
жителя – важная составляю-
щая при реализации масштаб-
ной городской программы 
«Мой район».

В группе района ВКонтак-
те «Наши Раменки» vk.com/
ramenky объявлено голосова-
ние за лучшую поликлинику. 
Каждый житель может напи-
сать, какое медучреждение 
ему больше нравится, и объ-
яснить, почему он имеет такое 
мнение. Возможно, очередей 
нет. Или доктора особенно 
вежливые и компетентные. 

Высказывайтесь!  Пора 
узнать правду. А медучрежде-
ниям будет приятно, если они 
окажутся в лидерах. Недаром 
же медсёстры и врачи стара-
ются оказать своим пациентам 
максимально возможную по-
мощь. 

Каникулы в городе
Летние лагеря для детей откроются в МОК «Запад» и школе № 1448 

Какая поликлиника 
в Раменках лучше?

Лучшую поликлинику выберут 
жители района.

В школьном лагере ребёнок сможет не только отдохнуть, 
но и получить разнообразные дополнительные знания.

«Мы традиционно на базе 
общеобразовательных
и детских спортивных школ, 
учреждений Департамента 
труда и соцзащиты 
организуем десятки 
детских лагерей, где они 
могут активно отдохнуть, 
пообщаться с друзьями, 
посетить культурные, 
спортивные мероприятия».

Сергей Собянин,
мэр Москвы

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ТРАНСПОРТ

На проспекте Вернадского проходят испытания беспилотных 
машин. Фото из facebook.com/ramenky.

В этом году школьные лаге-
ря в районе будут организо-
ваны в Московском образо-
вательном комплексе «Запад» 
по адресу: 2-й Сетуньский про-
езд, д. 9, и в школе № 1448. 
Комплекс «Запад» будет рабо-
тать как лагерь на бюджетной 
основе. В первоочередном 
порядке в школьный лагерь 
примут детей из многодетных 
и малообеспеченных семей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Программа «Московская 
смена» будет проводиться 
в столице четвёртый год. Она 
реализуется городскими вла-

стями, чтобы дети, оставшиеся 
на лето в городе, могли отдох-
нуть с пользой и безопасно. 
Если вы хотите записать ре-
бёнка в смену, организован-
ную на базе школы или спорт-
школы, в которой он учится, 
необходимо только заполнить 
заявление о зачислении по ме-
сту учёбы.

А если лагерь будет работать 
в другой школе, то для записи 
понадобятся также свидетель-
ство о рождении ребёнка, па-
спорт родителя, медсправка 
и полис ОМС.

На платной основе для де-
тей откроется лагерь в центре 

дополнительного образования 
школы № 1448. Адрес: Мичу-
ринский просп., д. 40.

«Мы рассчитываем при-
нять примерно 40 детей от 7 
до 14 лет, – рассказала руково-
дитель Центра дополнительно-
го образования 
и творческого раз-
вития детей и под-
ростков «Дар» 
школы № 1448 
Валентина Ба-
дил. – Лагерь будет работать с 3 
по 20 июня. Места ещё есть, так 
что ждём всех желающих».

Преподаватели центра гаран-
тируют, что у детей не будет ни 

одной свободной минуты. Сна-
чала школьники отправятся 
на общую зарядку, потом на за-
втрак, а дальше в мини-группах 
будут расходиться на занятия 
в студии, кружки по интересам. 
В центре есть стрелковый клуб, 
где ребята смогут проявить себя 
в тире. Те, кто интересуется ин-
формационными технологиями, 
смогут позаниматься на ком-
пьютерных курсах. А ещё здесь 
же в центре за июньскую смену 
ребёнок может научиться тан-
цевать, петь, рисовать, играть 
на классической и электро-
гитаре, ударных инструментах 
в кружках спортивных бальных 

танцев, эстрадного вокала, изо-
бразительного искусства и в 
музыкальной студии. В секции 
русского рукопашного боя мож-
но освоить приёмы самооборо-
ны. Интеллектуалов ждёт шах-
матный кружок. А на занятиях 
английским языком есть воз-
можность подтянуть школьные 
знания. Так что в этом лагере 
ребёнок точно проведёт кани-
кулы с пользой, будет весь день 
под присмотром воспитателей 
и педагогов. Разнообразный до-
суг для всех возрастов – важ-
ная задача городской програм-
мы «Мой район».

Мария Реппо
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Где искать ондатру?
В природном заказнике «До-

лина реки Сетунь» отремонти-
ровали детскую площадку. Этот 
парк – одно из любимых мест 
отдыха жителей. «Мы с детьми 
очень любим гулять в парке, – 
рассказала местная житель-
ница Ольга Степанова.– При-
чём как в его окультуренной 
части, так и в более дикой – там 
можно понаблюдать за живой 
природой, покормить уток. 
На берегу речки есть смотро-
вые площадки. Слышали, что 
в пойме Сетуни встречаются 
ласка, ондатра и бобёр, а так-
же многие редкие виды птиц. 
Мы очень довольны, что в про-
шлом году в заказнике провели 
благоустройство. Возле детской 
площадки есть лавочки, где мо-
гут отдохнуть взрослые, пока 
дети играют». «Заказник – на-
стоящее раздолье для краснок-
нижных растений. Здесь живут 
зяблик, щегол, соловей. Мож-
но встретить полёвку, бобра, 
белку, ласку, – рассказывает 
начальник отдела Дирекции 
природных территорий «Доли-
на реки Сетунь» Мосприроды 
Николай Кудрявцев.

В прошлом году в парке было 
проведено благоустройство – 
сделаны дорожки, установлены 
скамейки, детская и спортив-
ная площадки и декоративное 
озеленение. Но при этом оста-
лись и уголки нетронутой приро-
ды – для тех, кто хочет уединить-
ся внутри шумного мегаполиса. 

Заказник окружён высотными 
новостройками, и недавно обо-
рудованный детский игровой 
городок пользуется популярно-
стью у семей с детьми. Юные 
раменцы активно проводят 
время на площадке. Недавно 
перила у навесного мостика 
сломались. С просьбой отре-
монтировать мостик на гео-
информационный портал «Наш 
город» обратился один из заре-
гистрированных на нём пользо-
вателей. Заявка, поступившая 
на сайт, была оперативно рас-
смотрена городскими служба-
ми. Об устранении неисправ-
ности сообщил руководитель 
ГПБУ «Мосприрода» Виталий 
Видяпин. «Перила у навесного 
мостика отремонтированы», – 
отметил он.

Качели починили
П о с л е  о б р а щ е н и я 

на интернет-портал «Наш город» 
(gorod.mos.ru) жителей дома 25 
по улице Раменки отремонти-
ровали сломанные качели. А 
согласно пожеланиям жителей 
2-го Мосфильмовского переул-
ка на детской площадке приве-
ли в порядок песочницу. 

Вскоре в Раменках по про-
грамме «Мой район» бла-
гоустроят 32 спортплощадки. 
По каким адресам в первую 
очередь стоит прокачать турни-
ки, можно написать в паблике 
района сети ВКонтакте (vk.com/
ramenky).

Юлия Ласкова

В парк или во двор?
В районе ремонтируют 
детские площадки 

В заказнике «Долина реки Сетунь» обустроены детские и 
спортивные площадки, прогулочные дорожки и лавочки. 

Запись на акцию «Наше де-
рево» была открыта 15 апре-
ля на сайте mos.ru (mos.ru/
services/nashe-derevo/). Подать 
заявку можно в течение трёх лет 
после рождения ребёнка. 

«Для этого нужно зайти 
по ссылке, выбрать парк, уча-
сток и породу дерева. В рам-
ках акции «Наше дерево» будут 
высаживаться крупномеры – 
10–15-летние саженцы с ко-
мом: рябина, липа, клён, сосна, 
ива, дуб, ель, яблоня и груша, – 
рассказал «АиФ» мэр Москвы 
Сергей Собянин. – После того 
как вы выберете место и породу 
дерева, в электронной форме 
нужно будет заполнить данные 
о ребёнке и одном из родителей. 
В течение 7 рабочих дней вам 
пришлют ответ с датой высадки 
дерева. Это будет осень 2019 г., 
т. к. именно осеннее время яв-
ляется наиболее благоприятным 
периодом для высаживания зе-
лёных насаждений. 

За три дня до планируемо-
го мероприятия вы получите 
приглашение, в котором будут 
указаны точное время и место 
высадки семейного дерева. 

На месте предоставят необхо-
димый инвентарь и окажут по-
мощь. Через несколько дней 
после высадки вас пригласят 
на праздник в парке для ма-
леньких моск вичей и родителей. 
А в течение двух недель вы по-
лучите электронное свидетель-
ство об именном дереве с его 
точными координатами. Сотруд-
ники парка будут следить за со-
стоянием высаженного дерева. 
Если оно пострадает, то вам со-
общат о необходимости замены 
и вышлют фотографию вновь 
высаженного дерева. Вы тоже 

можете отслеживать состояние 
своего семейного дерева и, если 
обнаружите, что оно заболело 
или пострадало,  можете свя-
заться с сотрудниками парка 
по телефону или по электронной 
почте. 

Если вы не найдёте подходя-
щую породу дерева или места 
на выбранном вами участ ке 
парка будут забронированы, 
можно подать заявку на высад-
ку дерева в следующем году. 
До 31  июля 2019 г. заявки при-
нимаются для высадки деревьев 
осенью 2019 г.».

Как в районе Раменки посадить дерево в честь своего ребёнка?

Жители Раменок смогут посадить 
дерево в честь рождения ребёнка. 

РЯДОМ С ДОМОМ

ФОТОФАКТ 

Вот такую белку увидела в парке «Воробьёвы горы» жительница 
Раменок Екатерина Ш. Фото взято из vk.com/ramenky.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Я выросла 
в районе не-
далеко от за-
казника. Ещё 
лет 20 назад 
это была дикая 
зона. Потом на месте свалки 
стали строить жилые дома, 
а территорию облагораживать. 
По другую сторону реки – Мос-
фильмовский парк и пруд, за 
которыми следят. В целом это 
приятная прогулочная зона. 
Чуть ближе к реке природа 
становится почти нетронутой. 
Недавно в части парка появи-
лись детские площадки, до-
рожки и лавочки, так что очень 
надеемся, что он превратится 
в красивую парковую зону.

Ирина, местная жительница

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

ЖИВОПИСНЫЕ РАМЕНКИ 

Вид из Раменок в сторону центра нарисовала жительница Полина 
Силина. Ищите лучшие виды района в Инстаграме «Район 
Раменки» (instagram.com/rramenki»). 
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Районные артисты
25 мая супердедушке Мо-

сквы, жителю нашего района 
Александру Чуркину, исполня-
ется 82 года. Почему супер? 
Потому что такое звание он 
получил в сложном городском 
конкурсе. Станцевать зумбу, 
обыграть соперников в боу-
линг и пинг-понг, прочитать 
собственные стихи, проявить 
себя в артистическом амплуа, 
спеть песню, аккомпанируя се-
бе под гитару, и продемонстри-
ровать уверенное владение 
компьютером в 80 лет может 
не каждый. А в четырёх из семи 
номинациях конкурса у Алек-
сандра Павловича в принципе 
не было конкурентов, ведь он, 
хотя и энергетик по профессии, 
поёт и аккомпанирует под ги-
тару и пианино уже много лет. 
На концертах в ДК «Раменки», 
в клубе на ул. Удальцова, в под-
московных санаториях, где он 
выступает вместе со своей 
супругой Верой Алексеевной, 
всегда собираются полные 
залы. Семейная пара Чурки-
ных активно участвует во всех 
проектах «Московского долго-
летия». В их доме уже целая 
коллекция медалей за победы 
в различных фестивалях и кон-
курсах. А как вам идея прой-
тись по подиуму на восьмом 
десятке лет? Вера и Александр 

Чуркины сразили жюри, выйдя 
на сцену в национальных ко-
стюмах. К слову, костюмы бес-
платно шьёт талантливый мо-
лодой дизайнер Дима. Увидел 
артистичную пару как-то в клу-
бе «Раменки» и теперь одевает 
местных артистов. 

На все руки мастер
Ещё одно увлечение Алек-

сандра Чуркина – мотоциклы. 
13 лет откатался на своём 
байке, пока не украли. А вот 
рисует до сих пор. На стенах 
квартиры Чуркиных красу-
ются городские и сельские 
пейзажи. «У него золотые ру-
ки, – признаются родственни-
ки. – Что-то починить, молнию 
вставить, брюки укоро-
тить – всё он. Пригото-
вить всё что угодно 
может – и пиро-
ги,  и рассоль-
ник, и солянку, 
и рыбу посо-
лить…» «Где 
ваши таланты 
з а к а н ч и в а -
ются? Что вы 
не умеете?» – 
с п р а ш и в а ю 
х о з я и н а .  « Я 
себе дал зарок. 
Мужчина должен 
уметь всё: шить, 
готовить, стирать… 

Вот и осваивал навыки», – 
говорит Чуркин. А недавно он 
писал тотальный диктант – на-
писал на твёрдую четвёрку. 

Классика – на санках
Петь Александр Павлович на-

чал в детстве. «В 9 лет я сломал 
ногу, когда катался на коньках, 
и мама меня возила на сан-
ках, – вспоминает он. – Она 
меня везёт, а я пою Индийско-
го гостя из оперы Римского-
Корсакова «Садко», арию 

Ленского… Классику 
любил и тогда. 

Время было 

тяжёлое, послевоен-
ное. Отец погиб на фрон-
те, мама одна двоих детей 
поднимала. Поэтому музыке 
я профессионально не учил-
ся, не было возможности. 
Сам выучился играть 
на пианино и на гитаре. 
После школы поступил 
в энергетический тех-
никум. Мама настояла 
на том, чтобы я получил 
профессию. Уже начал ра-
ботать, а всё тянуло петь. 
Ходил на занятия к солисту-
тенору Большого театра Со-
ломону Хромченко. Он мне 
и поставил голос. Меня тог-
да и на радио записывали». 

Смерти вопреки
Чуркины венчались 

в Троицком соборе Ипать-

евского монастыря в Костроме 
33 года назад. Познакомились 
случайно, у неё тогда умер муж, 
у него – жена. «Я коренной 
москвич, родился на Таганке. 
Удивительно было, как мы тогда 
с Верой вообще сошлись: у неё 
коммуналка, у меня коммунал-
ка, жить негде. И мне вдруг дали 
комнату 17 метров, с потолка-
ми под 4 метра, в генеральском 
доме, в 100 шагах от того места, 
где я родился. Вот судьба!»

Дуэтом с Верой впервые 
они вышли в подмосковном 
санатории «Велегож» на бе-
регу Оки. «Как она тряслась 
поначалу! Бывало, и астма 
её прихватывала на нервной 
поч ве – задыхалась, не могла 
выступать. Но нельзя же под-
водить зрителей. Люди любят 
песни, которые мы поём. По-
тихоньку втянулась», – гово-
рит Александр Павлович. А к 
домашним «концертам» Чурки-
ных соседи привыкли. «Бывало, 
С аша аккомпанирует, а с бал-
кона кричат: «Ой, пойте-пойте. 
У меня в розетке дырка. Я ухо 
подставлю и слушаю», – смеют-
ся супруги.

Поэзия любви
Эта поздняя любовь 

открыла в Александ-
ре Павловиче поэти-
ческий талант. Про-

изведения автора 
можно прочитать 
н а  и н т е р н е т -
портале «Стихи.
ру». Многие из его 
стихотворений по-
священы войне. 

То время он 
до сих пор вспо-

минает с дрожью 
в голосе: «Когда на-
чалась война, мне 
было 4 года. И я всё 
помню – как мать 

меня носила в бомбо-
убежище, как зенитки 
грохотали на крышах до-
мов… А мама с 1942 го-

да, когда немцев погнали 
от Москвы, открыла 5 дет-

ских садов. Отец погиб 
в 1943 году: закрыл собой 
от пули к омандира».

Хоть лет тогда мне было мало,
Я помню этот день – 
войны начало.
Тревоги, окна чёрные домов 
И в небе яркие лучи 
прожекторов. 
Я помню проводы любимого 
отца
У нашего заветного крыльца. 
Как мама ночью плакала 
т ихонько,
Тайком от нас читая похоронку. 
Я помню и счастливые минуты,
В московском небе первые 
салюты.
Как брёл по улицам Москвы 
пленённый враг,
Их мрачно-серые колонны, 
дробный шаг. 
Мне не забыть тот славный День 
Победы,
Я в жизни большей радости 
не ведал. 
И как мальчишками 
на площади в Таганке
Мы к победителям 
карабкались на танки. 
Словами это невозможно 
п ередать.
Но мама наша продолжала 
ждать. 
Давным-давно окончилась 
война. 
Она отцу всю жизнь была верна.  

Юлия Мишина

Супердедушка 
Москвы живёт 
в Раменках
Александр Чуркин поёт под гитару, 
рисует и пишет стихи 

С тех пор как Александр 
Чуркин встретил свою вторую 
жену 33 года назад, на 
сцену выходит только с ней – 
супруги поют дуэтом.

вставить, брюки укоро-
тить – всё он. Пригото-
вить всё что угодно 
может – и пиро-
ги,  и рассоль-
ник, и солянку, 

Мужчина должен 
уметь всё: шить, 
готовить, стирать… 

любил и тогда. 
Время было 

«Я себе 

дал зарок. Мужчина 

должен уметь всё: шить, 

готовить, стирать. Так что 

никакой работы я не боюсь». 
Александр Чуркин

Потереть нос и пальцы 
любимого киноперсонажа 
на счастье можно в Раменках. 
Присылайте свои фотографии 
любимых мест в паблик 
«Наши Раменки» 
(facebook.com/ramenky). 
Автор фото: @dariaairad2019

ФОТОФАКТ

РАЙОН В ЛИЦАХ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мне очень 
нравится проект 
«Московское 
долголетие». 
С мужем актив-
но участвуем во 
многих программах, конкурсах, 
поём в хоре. Когда трудилась, 
воспитывала детей и внуков, 
даже не думала, что на пенсии 
будет такая интересная жизнь. 
Только сейчас все свои талан-
ты раскрываем. 
Старшая дочь тоже пенсио-
нерка. Стала рисовать, ходит 
на зумбу – танцы такие. При-
мер с неё надо прямо брать. 
Мы и стараемся. 

Вера Алексеевна Чуркина

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Раменки. Какие?

Кроссворд

Судоку

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

ПО ГОРиЗОнТаЛи: 1. Клан чинуш. 5. Что разруши-
ло здоровье отца Эрнеста Хемингуэя? 9. «Косая ... в 
плечах» у амбала. 10. Что устраивает слон в посудной 
лавке? 11. Туча, но белая и пушистая. 12. Любимый 
итальянский живописец Василия Сурикова. 13. «Остров 
папоротников». 16. Какой древний город Таманского 
полуострова стал синонимом «конца географии»? 18. 
«Сменная обувь» для посетителей катка. 19. «Дядя» с 
котом Матроскиным. 20. Газировка в жбане. 26. «Нечто 
среднее» между требованием прокурора и просьбой 
адвоката. 29. Популярное на Сицилии пирожное. 30. 
«Отрада для взяточника». 31. За чем школяр сидит? 
32. Камень «дворцовых ступеней». 36. «Строительный 
стиль» «имени братьев Гримм». 39. Фламандская по-
хлёбка. 40. «Буквенный перерожденец» слова. 44. Дея-
тельный ... партии. 47. Его можно узнать по смеху без 
причины. 48. Какую обувь Французская революция 
сделала модной? 51. Истребитель пломб. 52. Людской 
трутень. 53. Где добывают песок? 54. Герой американ-
ского мультсериала, способный из своего тела созда-
вать различные механизмы. 55. «Блатная попса». 56. 
Комнатное ... в горшочке. 57. Пенелопа из Голливуда.
ПО ВеРТикаЛи: 1. Русский народный струнник. 2. 
Потеря из-за сумбура в мыслях. 3. Кто из сказочных 
героев оказался в Стране лжецов? 4. Учение о пре-
ломлении лучей света. 6. Способ пошутить так, чтобы 

нажить себе врага. 7. Где на кинофестивале «Золотых 
медведей» вручают? 8. «Ни зги не видно» одним словом. 
12. Полосатик среди друзей Винни-Пуха. 14. В какой 
профессии нельзя оставаться самим собой? 15. Самая 
популярная настойка из Венесуэлы. 17. Чей запах в 
античные времена конкурировал с ароматом розы? 21. 
«И мы пошли под ... метели, куда глаза его глядели». 22. 
«Навязчивые послания» на мыло. 23. «И в этом вся моя 
..., что каждый взгляд твой понимаю». 24. Повод, чтобы 
один музыкант заглушил весь оркестр. 25. Кого побили 
на поле Куликовом? 27. Кто живёт на доходы со своих 
ценных бумаг? 28. Какая буря из палуб выкорчёвывает 
мачты? 33. Голливудский секс-символ, перечислявший 
деньги Ирландской республиканской армии, чем вы-
звал скандал в британском парламенте. 34. Кузнец из 
нибелунгов. 35. Хозяин «шкурного интереса». 36. Трюк 
иллюзиониста. 37. Музыкальный авторитет. 38. Какое 
«жаркое» американцы на пикниках готовят? 41. Фрукт 
для характеристики стран третьего мира. 42. Итальян-
ский сэр. 43. «Медовая жвачка». 45. Какое благово-
ние христианство сделало культовым? 46. Немецкий 
философ, слывший «великим отшельником духа». 47. 
Артемида «древнеримской сборки». 49. Что останет-
ся от супа, если слить всю жижу? 50. Какая буква до 
реформы русского алфавита 1918 года встречалась в 
пушкинской «Полтаве» только раз? 53. ... доступа.

НА ДОСУГЕ
СУДОкУ (цифры построчно): 2, 9, 3, 5, 4, 6, 1, 7, 8, 5, 1, 4, 7, 8, 3, 6, 2. 
9, 6, 8, 7, 2, 1, 9, 4, 5, 3, 9, 7, 2, 3, 6, 8, 5, 1, 4, 4, 5, 8, 1, 7, 2, 9, 3, 6, 1, 
3, 6, 9, 5, 4, 7, 8, 2, 7, 2, 9, 4, 3, 1, 8, 6, 5, 8, 4, 1, 6, 2, 5, 3, 9, 7, 3, 6, 5, 
8, 9, 7, 2, 4, 1. 
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Воробьёвы горы – один из семи холмов столи-
цы. Расположены на 100 метров выше центра 
города, что сопоставимо с 35-этажным домом. 
Смотровая площадка оборудована бесплатны-
ми биноклями. Воробьёвы горы и спортком-
плекс «Лужники» соединяет недавно открыв-
шаяся канатная дорога длиной 720 метров.

ИнТеРесный фаКТ

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
1. Музей  
истории.
5. Памятник 
первым  
комсомольцам, 
Университет-
ский просп., 
д. 13.

1 3
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
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кРОССВОРД
ПО ГОРиЗОнТаЛи: 1. Бюрократия. 5. Диабет. 9. Сажень. 10. 
Погром. 11. Облако. 12. Тициан. 13. Тасмания. 16. Тмутаракань. 
18. Коньки. 19. Фёдор. 20. Квас. 26. Приговор. 29. Кассата. 
30. Мзда. 31. Парта. 32. Мрамор. 36. Фахверк. 39. Ватерзой. 
40. Анаграмма. 44. Член. 47. Дурачина. 48. Сабо. 51. Ирис. 
52. Тунеядец. 53. Карьер. 54. Рекс. 55. Шансон. 56. Растение. 
57. Крус.
ПО ВеРТикаЛи: 1. Балалаечник. 2. Ясность. 3. Джельсомино. 
4. Анакластика. 6. Ирония. 7. Берлин. 8. Темень. 12. Тигра. 14. 
Актёрство. 15. Ангостура. 17. Укроп. 21. Визг. 22. Спам. 23. 
Вина. 24. Соло. 25. Мамай. 27. Рантье. 28. Шторм. 33. Рурк. 
34. Миме. 35. Рвач. 36. Фокус. 37. Маэстро. 38. Барбекю. 41. 
Банан. 42. Синьор. 43. Забрус. 45. Ладан. 46. Ницше. 47. Диа-
на. 49. Гуща. 50. Ферт. 53. Код.
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