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«Новый учебный год будет 
ещё интереснее и сложнее. 
В этом году в школы и садики 
пошло рекордное количество 
детей: в Москве продолжается 
демографический бум».
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В новом учебном заведении можно изучать 
четыре иностранных языка. Главная цель 
занятий – научить на них разговаривать.
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Шоу мыльных пузырей и другие удовольствия
Любимый парк

Зелёные территории в Москве распо-
ложены неравномерно. Исправить это, 
создав новые парки или вдохнув вторую 
жизнь в уже существующие, 
– одна из ключевых задач 
программы «Мой район». 
Эта работа в столице идёт 
полным ходом. 

«За последние годы мы 
благоустроили 570 парков 
– от небольших уголков 
зелени в жилых районах 
до громадных пространств 
вроде парка 850-летия Мо-
сквы или парка в Южном 
Бутове, – пишет в своём 
блоге мэр Москвы Сергей 
Собянин. – В шаговой до-
ступности от парков сегод-
ня живут 90% москвичей. 
Знаете, что было самым 
сложным в благоустрой-
стве парка? Вовсе не поиск 
средств или выбор дизай-
нерских решений. Самым 
сложным оказался поиск 
компромисса».

Ту самую вторую жизнь 
дарят парку «Зюзино». Это место – одна 
из главных точек притяжения в районе. 
Именно поэтому там состоялось празд-
нование Дня города. Для торжества со-
трудники спортивно-досугового центра 

«Ратмир» подготовили разные игры, 
викторины и загадки. Также в рамках 
праздника состоялся танцевальный ма-
рафон «Повторяй за мной», шоу мыльных 
пузырей и поролоновое шоу. Отдыхающие 

смогли посмотреть концертную програм-
му. На территории парка проводились тур-
ниры по настольному теннису и футболу.

Старожилы вспоминают, каков 
был ныне цветущий парк «Зюзино» до 

2013 года. Тогда здесь располагался 
небольшой и неухоженный сквер. А по-
том за несколько лет он превратился в 
городской парк с детскими и спортив-
ными площадками, велосипедными до-

рожками и лестницами, 
оборудованными для 
маломобильных граждан. 
Центр парка «Зюзино» 
– Афонинский пруд, по-
любившийся рыбакам и 
поклонникам спокойного 
отдыха. 

И не надо ехать 
в центр

«Я люблю День горо-
да, потому что это кра-
сивый способ встретить 
осень. Знаю, что мас-
штабные концерты с 
участием звёзд проходят 
в этот праздник в цен-
тре Москвы. Но мне не 
хочется ехать с детьми 
в такую даль. Да и неза-
чем – в районе празд-
ник ничуть не хуже по-

лучился. Я рад тому, что у себя в районе 
можно повеселиться не хуже, чем в 
парке Горького», – поделился своим 
мнением местный житель Алексей 
Михайлов.

Ещё одна важная точка притяжения 
Зюзина – Черноморский бульвар. Спе-
циалисты всегда следят за его состояни-
ем, так как там есть детские площадки 
и воркауты. Но это не просто место с 
качелями и тренажёрами. Из-за распо-
ложения бульвара и его территории он 
является площадкой для детских празд-
ников, марафонов и открытых лекториев 
от местных библиотек.

Дети района освоили новые танцевальные па.

Перерасчёт сделают 
автоматически

Власти Москвы утверди-
ли повышение с 1 сентября 
2019 года городских доплат 
к пенсии. Мэр Москвы Сергей 
Собянин на встрече с ветера-
нами отметил: «Мы говорили 
с вами, что е сли экономика 
будет развиваться, доходы 
Москвы будут позволять, то 
мы и дальше будем повышать 
минимальный уровень. Растут 
доходы, растёт подоходный на-
лог, растут заработные платы, 
растёт поступление налога 
на прибыль, потому что растёт 
прибыльность предприятий, их 
доходы. Это первый признак 
того, что экономика развива-
ется».

С сентября городской стан-
дарт минимального дохода 
неработающих пенсионе-
ров увеличится на 2 тыс. – 
до 19,5 тыс. р ублей. По сло-
вам мэра, прибавку получат 
1,6 млн человек, в том числе 
для 44 тыс. москвичей город-
ская доплата к пенсии будет 
назначена впервые. Пере-
расчёт размеров городской 

доплаты будет осуществлён 
автоматически, никаких за-
явлений подавать не нужно. 
Выплата будет произведена 
по обычному графику в пер-
вую декаду сентября.

По инициативе мэра Мо-
сквы ежемесячные выплаты 
ветеранам труда, труженикам 
тыла и жертвам политических 
репрессий с 2018 года вы-
росли в два раза. Кроме того, 
вдвое увеличились городские 
пособия ветеранам, участни-
кам обороны Москвы. Теперь 
им ежемесячно выплачивают 
8 тыс. рублей вместо 4 тыс.

В последние годы городской 
бюджет более чем половину 
своих доходов тратит на со-
циальные выплаты. Расходы 
на соцподдержку, здравоохра-
нение, образование, культуру, 
спорт, а также на отдельные 
программы – ж ильё, развитие 
городской среды, оплату меди-
цинской помощи – в 2019 го-
ду составляют свыше 1,5 трлн 
р ублей.

В стране повысили пенси-
онный возраст, а в Москве 
приняли ряд мер, чтобы под-
держать горожан при этом 
переходе.

Льготы, выплаты 
и не только

Например,  москвички, 
достигшие 55, и москвичи 
60 лет имеют право на бес-
платный проезд в обществен-
ном транспорте, изготовление 
и ремонт зубных протезов, бес-
платные путёвки на санаторно-
курортное лечение по назначе-
нию врача, а также на помощь 
при переезде по программе 
реновации. Особенно порадо-
вало московских пенсионеров, 
что ездить на дачу теперь мож-
но бесплатно – такое решение 
было принято мэром в прошлом 
году. В общей сложности право 
на бесплатный проезд получили 
1,6 млн москвичей.

Новые возможности 
и перспективы

Многие москвичи и после 50 
хотят и могут работать, для это-
го в июне этого года открылся 
специализированный центр 
«Моя карьера». На занятиях 
горожанам объясняют, где 
искать вакансии, и помогают 
с трудо устройством. В центре 
также проводят лекции и семи-
нары, мастер-классы, ярмарки 
вакансий.

Одним из самых популяр-
ных проектов для старшего 
поколения стала масштабная 
программа «Московское долго-
летие», которой в этом году ис-
полняется год. К услугам мо-
сквичей, вышедших на пенсию, 

бесплатные спортивные сек-
ции, творческие лаборатории, 
языковые классы и компью-
терные курсы, но главное – это 
новые знакомства и общение. 
Некоторые участники проек-
та посещают сразу несколь-
ко студий и кружков. За год 
к проекту присоединилось бо-
лее 200 тыс. человек. Сегодня 
«Московское долголетие» – это 
всевозможные творческие, об-
разовательные и спортивные 
программы, а география проек-
та давно уже шагнула за рамки 
районных центров соцзащиты. 
В Москве проходят конкурсы 
и фестивали, флешмобы и тан-
цевальные марафоны, участни-
ками которых становятся люди 
преклонного возраста.

Светлана Миронова

Развитие социальной 
инфраструктуры – часть 
концепции программы 
«Мой район».

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече 
с ветеранами обсудил необходимые 
шаги в социальной сфере города.

Москвичам увеличили пенсии
Столичная система социальных 
гарантий служит одной цели – 
обеспечить пенсионерам 
достойный уровень жизни

Фото: Денис Гришкин/mos.ru

В каких местах Зюзина 
вы любите больше всего 

гулять осенью?
В Зюзине много мест, в которых 

можно не только провести любимые 
праздники, но и встретить золотую 
осень. Какое из них самое любимое?

Парк «Зюзино»

57,14%
Симферопольский бульвар

18,01%
Перекопский пруд

14,29%
Парк на Керченской

10,56%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа 
района – vk.com/zyuzi. 

Фото: ГБУ СДЦ «Ратмир»
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На вопросы местных жите-
лей ответил первый заме-

ститель главы 
управы района 
Зюзино по во-
п р о с а м  Ж К Х , 
благоустройства 
и строительства 

Николай Авдеев.

А где лавочки?
– Почему нет лавочек 

на трамвайных остановках 
на Симферопольском буль-
варе? Просьба рассмотреть 
вопрос об их установке.

И. Садов
– Работники ГУП «Мосгор-

транс» сообщили, что установка 
лавочек на остановочных трам-
вайных павильонах по Симфе-
ропольскому бульвару, увы, 
невозможна. В этом месте ши-
рина остановочной платформы 
максимальная, её невозможно 
ещё расширить.

– На Малой Юшуньской 
улице возле стройки разво-
ротили асфальт. Его будут 
менять?

Илья Савельев
– По указанному адресу 

проходит строительство мно-
гоквартирного жилого дома. 
Благо устройство территории 
в полном объёме будет про-
ведено сразу по завершении 
строительства.

Хотим помочь оформить 
район

– В районе все детские 
площадки одинаковые. Могут 
ли жители района обратить-
ся в управу или «Жилищник» 
со своими идеями нового 

дизайна и оформления? Хо-
чется, чтобы район отличался 
от других.

Ксения Андреевна
– Конечно! Управа всегда ра-

да активным зюзинцам. Можно 
обратиться со своими пред-
ложениями в управляющую 
организацию ГБУ «Жилищник 
района Зюзино» (8 (495) 318-
86-36, gbuzuzino@mail.ru) или 
в управу (8 (499) 789-22-39, 
uzao-zuzino@mos.ru). После со-
гласования всех идей при бла-

гоустройстве адресов в рамках 
программы «Мой район» пред-
ложения будут учтены.

– Уже стал известен список 
озеленения района в рамках 
проекта «Миллион деревь ев»?

Алина Богданова
– Да, зюзинцы уже опреде-

лились с тем, какие породы 
растений и кустариников хотят 
видеть на клумбах и во дворах. 

В районе посадят снежно-
ягодник белый, барбарис Тун-
берга, дёрен белый, боярышник 
кроваво-красный, калину гор-
девину, кизильник блестящий 
и чубушник гибридный.

Записала Альбина Юсупова

Как предложить 
свои идеи?
На вопросы жителей отвечает управа

В районе появились новые 
пешеходные переходы

Работы по обустройству новых пешеходных переходов в районе 
Зюзино продолжаются. «На Одесской улице у дома 2 и на Азов-
ской (на пересечении с Фруктовой) уже построили пешеходные 
переходы, – рассказал о подробностях благоустрой-
ства района, проводимого в рамках программы 
«Мой район», начальник отдела строительства, 
имущественно-земельных о тношений и транс-
порта управы Зюзино Николай И льяшов. – 
На Азовской сейчас готовятся обустроить дорожные 
неровности – «лежачих полицейских». Также работы продолжа-
ются по улицам Перекопской, Сивашской, Большой Юшуньской, 
Малой Юшуньской, Керченской, Херсонской. Через пару недель 
всё будет завершено».

Николай Ильяшов поделился последними новостями о строи-
тельстве станции метро «Зюзино», открытия которой с нетерпе-
нием ждут местные жители. Уже завершена прокладка тоннеля. 
«Зюзино» станет четвёртой в районе станцией Большой кольце-
вой линии после «Нахимовского проспекта», «Севастопольской» 
и « Каховской».

«В будущем планируется ин-
теграция со станцией метро 
« Каховская», которая в данный 
момент закрыта», – добавил на-
чальник отдела строительства.

Напомним, что южный и юго-
западный участки Большой коль-
цевой линии откроют в 2022 году. В состав южного участка, к ко-
торому будет присоединена Каховская линия, кроме «Зюзино» 
войдут ещё «Воронцовская» и «Улица Новаторов». Юго-западный 
участок Большой кольцевой – «Проспект Вернадского», «Мичу-
ринский проспект» и «Аминьевское шоссе». Запуск БКЛ позволит 
пассажирам экономить до 30 минут в день на поездках в метро, 
минуя центр города.

В участковые идут люди неравнодушные

Майор полиции Андрей Ма-
ев работает участковым с 1998 
года и уже 7 лет возглавляет от-
деление участковых уполномо-
ченных района. «Мой опыт под-
сказывает, что к участковому 
люди идут с абсолютно любыми 

проблемами: это и шумные со-
седи, и выпивающие компании, 
и семейные конфликты с пью-
щими мужьями-дебоширами. 
Это даже гражданско-правовые 
споры – людям нужна юридиче-
ская консультация. Я объясняю 

подчинённым, что нельзя отка-
зывать в помощи никому. Участ-
ковый должен предупреждать 
и пресекать преступления, за-
ниматься профилактикой пра-
вонарушений, а значит, быть 
всегда в контакте с жителями 
участка», – говорит майор. 

Ещё одно наблюдение поли-
цейского с большим опытом: 
огромный результативный 
скачок в работе произошёл 
с появлением камер видео-
наблюдения. «Весь город в ка-
мерах как на ладони, и мы мо-
жем оперативно и эффективно 
раскрывать преступления. 
Например, у подростка укра-
ли велосипед. К участковому 
обратилась бабушка, которая 
формально не является за-

конным представителем. Пока 
ждали маму, летящую из коман-
дировки, участковый уже нашёл 
велосипед и вернул ребёнку. 
Вот такие скорости, – расска-
зывает майор Маев. – Кроме 
того, это помощь гражданам, 
которые приходят к нам заяв-
лением о повреждении их ма-
шин на парковках у подъездов. 
Видео хранится не более пяти 
суток, главное – оперативно об-
ратиться к участковому». 

Жаль, что современны-
ми технологиями пользуются 
не только полицейские, но 
и преступники. «Сейчас очень 
много мошенников, которые 
звонят по телефону и выве-
дывают у граждан данные их 
банковских карт, воруют день-

ги. Участковые активно зани-
маются профилактикой таких 
преступлений, расклеивают 
памятки со всеми схемами 
мошенников, просят граждан 
быть бдительными, – говорит 
майор. – Не надо открывать 
в таких случаях двери, а лучше 
позвонить участковому: он при-
дёт, проверит».

Майор Маев говорит, что 
в участковые идут работать 
люди неравнодушные, а вот 
случайные надолго не задер-
живаются. Сейчас в Зюзине 
вакансий участковых нет, и в 
своих подчинённых он уверен. 
Однако если есть предложения 
и пожелания по работе участ-
кового, Андрей Владимирович 
просит звонить ему. 

ДОСЬЕ
МАЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
майор полиции, 
начальник отделения участковых уполно-
моченных.

Адрес опорного пункта: 
мкрн Северное Чертаново, д. 4, корп. 409.

Приём: понедельник – пятница с 9.00 
до 18.00.

Телефон: +7 (999) 010-69-07.

ДОСЬЕ
МАЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
майор полиции, 
начальник отделения участковых уполно-
моченных.

мкрн Северное Чертаново, д. 4, корп. 409.

Фото: Павел Горбатько

Фото: Павел Горбатько

На Азовской и Одесской сделали новые пешеходные переходы.

Удобная транспортная 
инфраструктура – важное 
направление программы 
«Мой район».

Если у вас есть предложения 
по оформлению детских площадок 
и дворов, обращайтесь в управу. 

Инициатива жителей, их 
идеи и проекты – основа 
программы «Мой район».



Новый этап
Благодаря программе «Мой 

район» в столице появляется всё 
больше возможностей для учёбы 
и развития.

В корпусе школы № 536 
на Азовской улице, д. 41, 11 сен-
тября состоялось торжествен-
ное открытие международного 
лингвистического центра ком-
муникативных компетенций 
«Азовский». В новом отделении 
школы № 536 открыты курсы 
по четырём языкам: английско-
му, французскому, испанскому 
и немецкому. Соответственно 
по ним же запланированы за-
нятия с н осителями.

Новое учебное заведение име-
ет договоры о сотрудничестве со 
школами и университетами Гер-
мании и Великобритании.

Помимо торжественной части 
в этот же день началась з апись 
на курсы, а также для всех при-

шедших проводились мастер-
классы по немецкому, англий-
скому и французскому языкам. 
Директор учебного заведения 

Лариса Колесни-
кова рассказала 
коррес понденту га-
зеты «Мой район»: 
«Думаю, что глав-
ное отличие наше-

го центра от обычных школьных 
факультативов или занятий с 
репетиторами состоит в том, что 
преподаватели будут обучать 
не просто иностранному языку: 
грамматике, правилам, лексике, 
а именно коммуникации – раз-
говорной, деловой и профессио-
нальной. У нас открылись курсы 
«Разговорный язык для детей 
и взрослых», «Проектная рабо-
та», тренинг «Я умею красиво 
говорить», «Экзаменационный 
тренинг», спецкурс «Военный 
переводчик», «Немецкий язык и 
профессия», «Эффективная са-

мопрезентация», «Иностранный 
язык для взрослых», что несо-
мненно даст ребятам возмож-
ность успешно сдать экзамены 
по иностранному языку.

Сотрудничество школы с уни-
верситетами Германии и Велико-
британии позволит обучающим-
ся подтвердить знание языков 
международными сертификата-
ми, а также пройти стажировку 
за рубежом.

Медали за успех 
С 9-го класса у родителей 

и ребят начинается массовая 
паника: какие дополнительные 
курсы выбрать, как найти время 
на подготовку? Несмотря на то 
что в школьной программе есть 
всё, что необходимо для успешной 
сдачи экзаменов, занятия в таком 
центре могут помочь продвинуть 
свой уровень. Директор отметила: 
«Программа разработана таким 

образом, что задания в ЕГЭ, на-
пример письмо и аудирование, 
можно будет выполнить заметно 
легче».

П р е п о д а в а -
тель немецкого 
языка нового 
центра Дарья Су-
хомлина недавно 
окончила вуз и 

параллельно с работой учите-
ля решила стать преподавате-
лем центра. «Мне нравится, что 
центр коммуникативных ком-
петенций работает с ведущими 
иностранными вузами, напри-
мер с Институтом им. Г ёте. А ещё 
наши ученики смогут летом при-
езжать в языковые лагеря Гер-
мании и Великобритании. Хочу 
им помочь, чтобы адаптация 
за границей прошла успешнее. 
Я сама недавно была студенткой 
и понимаю, как строить отноше-
ния с м олодёжью», – рассказала 
преподаватель.

Для свободного владения 
иностранным языком необхо-
димо общение с его носителя-
ми. Только так можно закрепить 
теоретические знания. Поэтому 
в центре «Азовский» будут про-
водиться мастер-классы с ино-
странными преподавателями. 

Занятия организуют не только 
для старших классов, но и для 
первоклассников, дошкольни-
ков и взрослых. «С малышами, 
у которых я преподаю, мы на-
чинаем заниматься в игровой 
форме, – рассказала Дарья. – 
Я мотивирую детишек активно 
проявлять себя, задавать вопро-
сы, если они чего-то не понима-
ют. Такое взаимодейст вие очень 
быстро приносит результаты. 
Немецкий, по моим наблюдени-
ям, становится всё популярнее».

Альбина Юсупова
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Четыре языка 
в одном 
флаконе
В Зюзине при школе № 536 открылся 
центр коммуникативных компетенций

Занятия проводятся не только для старших школьников, 
но и для первоклашек. Они осваивают разговорную речь 
на иностранных языках особенно легко. Фото: Павел Горбатько

ФОТОФАКТ

Зюзино глазами москвичей в необычном ракурсе. А как вы видите 
наш район? Присылайте снимки в паблик vk.com/zyuzi. Автор фото: 
Оксана Грачёва

Где сделать прививку от гриппа?
Качественная медпомощь и профилактика являются важной 

задачей программы «Мой район». С приближением осени и зимы 
возрастает риск эпидемии гриппа. Основным и самым эффектив-
ным способом защиты от него является своевременно сделанная 
прививка, которая даёт лучший результат, если проводится до на-
чала эпидемического подъёма. 

В Москве стартовала прививочная кампания. В Зюзине привив-
ку можно сделать в филиале № 1 Диагностического клинического 
центра № 1 (ул. Каховка, д. 12А).

Так как на территории Зюзина нет павильона «Здоровая Мо-
сква», местные жители могут сделать прививку от гриппа в бли-
жайшем – у метро «Чертановская». Он работает с 8.00 до 22.00. 
Кстати, для этого вовсе не обязательно быть москвичом, вакци-
нирование производится и для гостей столицы – это поможет 
остановить эпидемию. 

В Зюзине продолжает свою работу школа па-
циентов при филиале № 3 Диагностического кли-
нического центра № 1. В этот раз мероприятие 
на тему профилактики гриппа прошло в ТЦСО 
«Зюзино».  Лекции проходят и в школах, и в мест-
ных центрах, и даже в парках – для того чтобы 
быть ближе к жителям. 

«Симптомы общего недомогания 
– это повышенная температура, боль 
в теле, глазах, суставах, – начала 
свою лекцию заведующая тера-
певтическим отделением филиа-
ла № 3 Татьяна Маскаева. – Даль-
ше инфекцией поражается носоглотка и горло. Это 
известные всем признаки болезни, которые часто 
путают с сезонным насморком. Грипп действитель-
но легко спутать с простудой, поэтому люди про-

должают ходить на работу и лечиться чаем с мёдом. 
А некоторые, наоборот, сразу начинают принимать 
антибиотики. Но при первых признаках болезни 
следует обратиться к врачу и исключить грипп. 
Только это спасёт от возможных осложнений». Да-
лее врач рассказала о группах риска – это люди 
старше 60 лет, пациенты с сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой, сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, беременные женщины, дети. И при-
звала тех, кто входит в них, относиться к своему 
здоровью с ещё большей осторожностью. «За-
нимайтесь спортом, высыпайтесь, одевайтесь 
по погоде. Соблюдайте правила личной гигиены, 
питайтесь правильно. И сделайте прививку от грип-
па», – закончила Татьяна Николаевна.

Местная жительница Арина Юрьевна уже 
бывала раньше на подобных мероприятиях и де-

лится: «Такие живые разговоры с врачами 
мне больше по душе, чем не-
проверенные статьи в Интер-
нете. Я побывала уже на лекции 
на тему полипрагмазии – одно-
временному применению пяти 
и более лекарств. Раньше да-
же не знала об этом термине, притом что 
у самой несколько заболеваний. А после 
сегодняшней встречи я буду внимательнее 
относиться к признакам простуды. Может, 
начну закаляться».

Заведующий филиалом №3 ДКЦ № 1 
Алексей Степков рассказал о планах лек-
ций: «В ближайшем месяце пройдут встречи, 
посвящённые кардиологии и эндокриноло-
гии. Расписание ещё уточняется, следите за 
ним на главном сайте медицинской организа-
ции: дкц1.рф». Такие просветительские меро-
приятия в шаговой доступности от дома вхо-
дят в концепцию программы «Мой район».

Врачи-лекторы уже имеют свою постоянную аудиторию. 
Это и пенсионеры, и жители района средних лет.

Профессиональный разговор о здоровье

Фото: Павел Горбатько

«Новый учебный 
год будет ещё инте-
реснее и сложнее. 
В этом году в школы 
и садики пошло ре-
кордное количество 
детей: в Москве про-
должается демогра-
фический бум».

Мэр Москвы 
Сергей Собянин
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Деньги – одна из самых до-
рогих вещей в нашей жизни. 
В буквальном смысле. И их за-
щита всегда доставляет нам 
немало хлопот, ведь мошен-
ники находят с каждым годом 
всё больше и больше спосо-
бов обмана. Одна из самых 
незащищённых групп в этом 
плане – пенсионеры. Как за-
щитить свои финансы? Этому 
вопросу был посвящён фести-
валь финансовой грамотности. 
Он прошёл в ТЦСО «Зюзино» (ул. 
Одесская , д. 9, корп. 1) 14 сен-
тября. Корреспондент газеты 
«Мой район» побывала на ме-
роприятии и прослушала уроки, 
которые преподали его участни-
кам  банковские специалисты, 
сотрудники налоговой службы 
и представители Высшей школы 
экономики.

Дать отпор воришкам
Специалист из Федераль-

ного методического центра 
по финансовой грамотности 
системы общего и среднего 
профессионального образо-
вания при НИУ «Высшая шко-
ла экономики» Дарья Летуши-
на делилась с пенсионерами 

базовыми знани-
ями, связанными 
с использованием 
банковских карт: 
«Помните, перед 
тем как вставлять 

карту в банкомат, его необхо-
димо осмотреть на наличие 
лишних предметов и прове-
рить клавиатуру: она не долж-
на шататься. Когда набираете 
ПИН-код, обязательно прикры-
вайте клавиши рукой. И самое 
главное – не теряйте из виду 
свою карту и не сообщайте 
свой пароль никому. Некото-
рые уверены, что записанный 
на маленький кусочек бумаги 
код никто не найдёт и это отлич-
ный способ защиты данных. Но 
самое лучшее, что вы можете 
сделать, – это запомнить свой 
ПИН-код и никогда не сообщать 
его другим людям».

Помни свой код
Следующий блок лекций был 

посвящён СМС-мошенничеству. 
Эта тема нашла горячий отклик 
у участников встречи. Ну кто 

из сердобольных пенсионеров 
не попадался на душещипатель-
ные сообщения о больных детях 
или родственниках, попавших 
в ДТП?

« Д а ж е  п е р е з в а н и в а т ь 
на номера, с которых присла-
ли подобное тревожное СМС, 
опасно – за это могут снять 
деньги, – объяснила Дарья. – 
Поговорим и о другом спосо-
бе обмана. Те, кто узнал ваш 
номер телефона, к которому 
привязана карта, могут попро-
бовать украсть с неё деньги. 
Для этого им необходим код, 
который банк автоматически 
присылает на телефон при 
покупках. Никому этот код не 
сообщайте, иначе мошенники 
смогут доказать, что вы отдали 
им деньги добровольно. А са-
мый важный код, CVC/CVV, ко-
торый находится на обратной 
стороне карты, лучше заклеить 
стикером или пластырем, что-
бы его никто не увидел. Эти три 
цифры – прямой доступ к ва-
шим деньгам». После выступле-
ния специалиста участники на-
чали обмениваться мнениями 
и воспоминаниями.

Как жить без страха
Одна из участниц меро-

приятия пенсионерка Люд-
мила Петровна 
рассказала уди-
вительную исто-
р и ю ,  к о т о р а я 
с ней произошла: 
«Я решила под-

ключить автоплатёж для опла-
ты коммунальных услуг. Мне 
помогли с этой операцией 
в банке. Через пять минут по-
сле моего ухода мне начали 
названивать незнакомые лю-
ди, спрашивая про мою карту. 
В банке сказали, что это бы-
ли не их сотрудники. В итоге 
я всё отключила, звонки пре-
кратились, но чувство страха 
осталось».

«Для того чтобы пенсионеры 
не боялись пользоваться кар-
тами или приложениями, мы 
и организовываем лекции. Они 
очень популярны, в зале яблоку 
негде упасть. Приятно видеть, 
что люди хотят знать больше, 
чтобы быть самостоятельны-
ми», – говорит Дарья.

Из аудитории спросили про 
финансовые пирамиды. Дарья 
ответила так: «Я вижу, что до-
стояние Мавроди продолжает 
жить, как и вера людей в бес-
платный сыр в мышеловках. 
Помним: в реальности не бы-
вает, чтобы доходность была 
выше, чем ставка по депози-
там».

Напоследок специалист рас-
сказала о трёх важных действи-
ях, которые нужно предпринять 
при краже денег с карты: «По-
звоните в банк, попросите не-
медленно заблокировать кар-
ту. Затем идите в офис банка 
и попросите выписку по счёту, 
напишите заявление о не-
согласии с операцией, если 
увидели чужую покупку. Затем 
обратитесь с заявлением в по-
лицию».

Алина Григорьева

Защити 
свои 
финансы
В ТЦСО «Зюзино» прошёл 
фестиваль финансовой 
грамотности

Не бояться пользоваться 
кредитными карточками – 
этому тоже надо научиться.

«Радужные» танцы
Участники танцевального коллектива «Радуга» при дворце твор-

чества детей и молодёжи «Севастополец» (ул. Большая Юшуньская, 
д. 14) недавно вернулись из Крыма, где проводили тренировки 
и готовились к гала-концерту. Только ребята не валялись на сол-
нышке, а работали: репетировали и готовились к выступлению. 

Руководители коллектива, мастера спорта по фигурному катанию 
Милена Сухорукова и Ирина Уварова начали набор в студию. 
Дети 4 лет принимаются без всякой предваритель-
ной подготовки, а вот для 10-летних уже проводится 
кастинг. К этому моменту ребята должны обладать 
базовыми танцевальными навыками. «Нынешний 
состав группы «Радуга» был набран в 2007 году, – рас-
сказала Милена Сухорукова корреспонденту газеты 
«Мой район», – а самый первый – в 1997-м. Те участники коллек-
тива уже совсем взрослые, многие приводят на занятия своих 
детей. Такая вот танцевальная преемственность».

Участницы коллектива посещают общеобразовательные школы, 
но всё свободное от уроков и домашних заданий время трениру-
ются. Как заметила руководитель коллектива: «Девчонки постоян-
но участвуют в региональных и городских соревнованиях, гала-
концертах, местных праздниках». На вопрос корреспондента о том, 
почему «Радуга» так популярна среди других танцевальных групп 
и творческих школ, тренер показала фотографии с выступлений, 
которые стоят 
в рамках за 
стеклом вме-
сте с много-
численными 
н а г р а д а м и 
и трофеями.

«У нас нет 
ни одного по-
в т о р я ю щ е -
гося номера. 
Наше направ-
ление – это 
эстрадный та-
нец. Он яркий, 
с о в м е щ а ю -
щий в себе элементы театра, русских народных плясок, балета, 
хип-хопа и акробатики. В этом виде искусства каждый сможет 
самовыразиться. Поэтому у нас занимаются не только девочки, но 
и мальчишки. Все стоят за одним станком», – улыбнулась Милена.

Уточнила я и то, насколько важны изначальные физические 
данные. На что получила чёткий ответ: берём всех, важно, чтобы 
ребёнок был не ленивым и заинтересован в общем деле, не про-

пускал занятий. «Детишки растут 
в коллективе, взрослеют на тан-
цах. Нам неважно, чтобы они 
обязательно поступали в хорео-
графические училища и делали та-
нец работой. Хотя таких учеников 
много – они уходят от нас после 
9-го класса и начинают занимать-
ся танцами на профессиональном 

уровне. Выступления перед публикой, соревнования развивают 
дисциплину и отличную физическую подготовку. Наших «радужных» 
ребят можно выделить из толпы других», – объяснила Милена.

Записаться в «Радугу» можно во дворце или по телефону 
7(499) 124-86-22.

Какие занятия стоит добавить 
в проект «Московское долголетие»?

Курс финансовой грамотности пользуется огромной популяр-
ностью в Зюзине. Какие ещё необычные проекты вы хотели бы 
видеть в «Московском долголетии»?
 Лекции 
 по информационным 45,9%
 технологиям

 Театральные фестивали  21,31%
 Творческие пленэры  19,67%
 Спартакиады 13,11%

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района – vk.com/zyuzi.

РЕТРО

Когда-то современный московский район был селом: огород 
с картошкой прямо под окнами. Сохранили архивные фото? 
Поделитесь частичкой истории в паблике vk.com/zyuzi. 
Снимок предоставил пользователь районной соцсети nb92.

Фото: Павел Горбатько

Фото: КСТ «Радуга»

Поддержка социальных 
проектов – часть 
программы «Мой район».

Качественный досуг 
в шаговой досупности 
от дома – важная 
составляющая 
программы «Мой район».
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Газета «Мой район» всег-
да в поиске интересных геро-
ев и сюжетов: талантливые 
москвичи, захватывающие 
жизненные истории и судьбы. 
В фокусе внимания – юные ху-
дожники, спортсмены и артис-
ты: кто, как не они, показывает, 
насколько больше появилось 
возможностей для самовыра-
жения и развития в столице бла-
годаря проекту «Мой район»? 

На этот раз главными ге-
роями выпуска стали молодые 
звёзды Зюзина: футбольная 
команда «Ратмир 536». Они ба-
зируются в школе № 536 (Бала-
клавский просп., д. 32А).

В далёком 1997 году…
Молодые футболисты «Рат-

мира 536» – люди, привыкшие 
к камерам и корреспондентам. 
Они – регулярные герои и теле-
передач, и местной хроники.

Тренер Григорий Черка-
е в  р а с с к а з а л 
об истории ко-
м а н д ы :  « И м я 
коман де дала на-
ша база – школа 
№ 536 и великий 
богатырь, герой Невской битвы 
Ратмир. Год нашего рождения – 
1997-й. Я сам учился в этой 
школе и играл за местную ко-
манду. Во время учёбы в вузе 
бился за «Чертаново». Потом 
случилась травма, и я решил 
стать тренером». Тренерскую 

работу он совмещает с педаго-
гической, потому что работает 
учителем физкультуры.

Спрашиваю про красочный 
герб «Ратмира 536» с короной 
и орлом. Григорий Сергеевич 
объясняет: «Шапка Мономаха, 
орёл и чёрно-жёлтая расцвет-
ка – как дань истории. Неболь-
шой крестик и полумесяц оли-
цетворяют для нас веру, ведь 
в команде есть ребята разных 
религий».

Пятнадцатилетний 
капитан

«Первое место в чемпиона-
те округа, бронзовые призёры 
России в турнире «Кожаный 
мяч» (2010, 2011 годы), пятое 
место в Лиге России по мини-
футболу, многочисленные 
победы во всероссийских 
и городских соревнованиях», – 
перечисляет тренер, показывая 
фото с чемпионатов и трофеи. 

В это время в тренерскую 
заходит капитан «Ратмира 
536» Геннадий Шпигун. На-
чинаем разговор 
со слов благо-
дарности. «Хочу 
от имени всех ре-
бят поблагода-
рить Григория 
Сергеевича. Благодаря его 
тренерским талантам наша 
команда такая, какая она сей-
час. То есть целеустремлённая, 

напористая, не видящая и не 
имеющая преград. Наш се-
крет? Даже не знаю, мы просто 
любим футбол и не пропуска-
ем тренировки», – пожимает 
плечами юный капитан. В его 
жизни поворотным моментом 
стал увиденный по телевизору 
финал Лиги чемпионов УЕФА 
в 2014 году. 

Важная часть успеха коман-
ды, и не только футбольной, это 
её внутренняя атмсфера. И ка-
кая же она в «Ратмире 536»?

«Наверное, звучит пафос-
но, но мы действительно одно 
целое. Многие из нас – одно-
классники, мы друзья и в клас-
се, и в поле. Ребят объединя-
ет любовь к футболу, куда же 
без неё?» – рассказал Гена. 
Несмот ря на свои достижения 
и успехи, 15-летний капитан по-
ка не планирует связать свою 
взрослую жизнь с футболом: 
«Играю для себя».

Один матч 
может всё изменить

Григорий Сергеевич отмеча-
ет, что Гена в этом отношении 
ребёнок нетипичный: «Многих 
талантливых ребят из нашей 
команды после успешных чем-
пионатов забирают в спортив-
ные школы. Если ребёнок хочет 
серьёзно связать свою жизнь 
с футболом, он уходит. Так, за 
один день может изменить всю 

жизнь. У нас половину спор-
тсменов разобрали: ребята 
из коман ды 2002–2003 годов 
теперь в клубах «Чертаново», 
«Сокол», раменском «Сатур-
не». А наш Никита Прокуроров 
в октябре едет на просмотры 
в команду «Динамо» в Хорва-
тию».

В «Ратмире 536» есть спорт-
смены, которые уже сделали 
серьёзную карьеру. Например, 
воспитанник зюзинской школы 
Виталий Устинов – профессио-
нальный футболист, играл за 
«Рубин» и «Ростов», сейчас тре-
нируется в Казахстане. Алек-
сандр Конев из команды 2001 
года вышел на молодёжную 
сборную России.

«В общем, вы поняли, к че-
му я клоню, – усмехается 
тренер. – Из спортивного за-
ла школы можно выбраться 
во многие известные клубы 
и сделать карьеру. Ребята, 
о которых я вам рассказал, 
это сделали».

Или вот такая история: по-
сле одного из матчей тренеры 
клуба «Спартак-2» заприме-
тили ратмирца 
Сергея Радиви-
ла. Целый год за 
ним охотились. 
И вот сейчас он 
один из лидеров 
коман ды. Спортсмен поделил-
ся с корреспондентом газеты 
«Мой район» подробностями 
своего плотного графика и рас-

сказал, как совмещает учёбу 
и футбол: «Обычно прихожу 
домой в 22.00, сразу сажусь 
за уроки. Стараюсь хорошо 
учиться, потому что буду по-
ступать в вуз, не связанный со 
спортом. Хоть футбол – это моя 
страсть, я хочу попробовать 
себя в чём-то новом, добиться 
в этом успеха».

Дворовый футбол – 
основа

А что думает Григорий Сер-
геевич о состоянии юношеского 
спорта в России?

«Мы часто говорим о том, 
какое важное место футбол 
занимает в стране – ведь это 
одна из популярнейших игр, – 
говорит тренер. – Восприни-
маем неудачи наших спортсме-
нов эмоционально. Вся страна 
болеет за футбол. Но детскому 
и юношескому футболу на са-
мом деле уделяют не так мно-
го внимания. А ведь с него всё 
и начинается: со двора, с пое-
динков с соседскими мальчиш-
ками. К сожалению, у наших 
тренеров есть одна тенденция: 
только фокусироваться на ре-
зультатах. Это неправильно, 
так ребята не становятся про-
фессионалами. Но одно могу 
сказать точно: талантов в Рос-
сии достаточно. Я их вижу каж-
дый день, в этом зале».

Альбина Юсупова

Болеем 
за «Ратмир»
Российский профессиональный футбол 
прирастает игроками из зюзинского 
«Ратмира 536»

Ребята тренируются перед началом нового сезона: 
впереди много игр. В том числе и на каникулах.

Район выбирает лучшего фотографа
С 24 августа по 7 сентября в спортивно-

досуговом центре «Ратмир» (ул. Керченская, д. 6, 
корп. 3) при поддержке управы Зюзино был за-
пущен районный фотоконкурс «Мой район – Зю-
зино 2019». В нём могли принять участие все 
желающие старше 10 лет.

С 16 по 23 сентября на официальной стра-
ничке учреждения (ratmir.mos.ru) проходит 
интернет-голосование на лучшее фото. Там мож-
но рассмотреть снимки и затем проголосовать 
за понравившуюся фотографию. Кроме того, вы-
брать лучший снимок можно в официальной груп-
пе центра в социальной сети vk.com/gburatmir. 

В конкурсе участвуют:
1. Оксана Горелова.
2. Алла Шевчук.
3. Галина Кондратьева.

4. Ирина 
Макеева.

5. Гульназ 
Самигуллина.

Напомним, 
что в конкур-
се могли при-
нять участие как профессиональные, так и не-
профессиональные фотографы. Работы будут 
оценены в трёх номинациях: «Природа нашего 
района» (пейзаж), «Люди, события, лица» (пор-
треты, репортажная съёмка городских событий), 
«Застывшая память истории» (памятники истории 
и культуры).

Поддержка творческого развития москви-
чей – один из приоритетов программы «Мой 
район».

ФОТОФАКТ

Так выглядел район в прошлом столетии. Сейчас у детей 
игрушки другие, как и наши дворы. Есть архивные фото Зюзина? 
Присылайте их в паблик vk.com/zyuzi. Поделился фото пользователь 
jahromez.

Фото: Юрий Трубников

Создание условий 
для занятий спортом 
и отдыха – одно 
из направлений 
программы «Мой район». 

Фото: Сергей Зоничев
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На Нахимовском проспек-
те живут известные супруги-
пианисты, лауреаты много-
численных международных 
конкурсов Евгений и Дарья Зла-
тины. Классические музыканты 
прославили любимое Зюзино 
на всю страну в прямом смысле 
слова: отмечая свадьбу в своём 
районе, Дарья и Евгений пригла-
сили на торжество телевидение.

Утро невесты на Малой 
Юшуньской улице

– Давайте обо всём по по-
рядку. Как Нахимовский про-
спект стал съёмочной пло-
щадкой для ТВ?

Евгений Златин: До того как 
мы поженились, мы много гу-
ляли, общались, обследовали 
окрестности. В этом районе ро-
дилась наша семья. Вот и свадь-
бу мы решили делать, конечно 
же, в Зюзине. Дело было так: 
я не усмотрел, а Даша тем вре-
менем подала заявку на проект 
«Четыре свадьбы» на телекана-
ле «Пятница». И нашу заявку… 
одобрили. И тут оказалось, это 
не просто телешоу, а конкурс. 
И поскольку Дарья имеет сла-
бость в конкурсах выигрывать, 
этот конкурс мы тоже выиграли. 
Забавное получилось шоу. Да 
и свадьба, в общем, получилась 
такой, как мы хотели.

Дарья Златина: Да, всё бы-
ло уютно и рядом. В съёмках та-
кого этапа, как «Утро невесты» 
для программы «Четыре свадь-
бы», нам помог замечательный 
отель «Берлин» в нашем райо-
не, на Малой Юшуньской улице. 
Местом регистрации выбрали 
наш ближайший ЗАГС. Там 
очень мило и камерно. А для 
праздника выбрали ресторан 
неподалёку от дома.

Здесь снимали и новый 
проект о музыке

– Как изменилась жизнь 
с тех пор, как поселились 
в районе?

Е. З.:  Кардинально измени-
лась – стала очень комфорт-
ной, налаженной. Раньше, 
когда я жил в другом районе, 
до метро нужно было добирать-
ся 40 минут на автобусе. А Да-
ше – до тех пор, пока она не 
переехала сюда, – нужно было 
лететь 2 часа в самолёте (сме-
ётся). Теперь же метро в пе-
шей доступности, и это радует. 
Отлично развита инфраструк-
тура: рядом магазины, кафе, 
фитнес-центры. Район меняет-
ся только к лучшему с каждым 
днём. Облагораживаются зоны 
отдыха, частенько происходят 
культурно-массовые меро-
приятия для жителей района: 
праздники, концерты, конкур-
сы, г улянья. Район процвета-
ет. Здесь радостно, красиво 
и безо пасно.

Д. З.: Район очень зелёный! 
Скверы и парки почти в каждом 
дворе. Есть возможность отдох-
нуть и подышать свежим воз-
духом круглый год. Вроде рядом 
шумный проспект, а в районе 
тихо.

Е. З.: Нам очень нравится 
наш уютный зюзинский парк 
«Долина реки Котловки» пря-
мо за нашим домом. Мы туда 
с Д ашей практически ежеднев-
но ходим прогуляться, зарядить-
ся энергией для творчества.

– Каков ваш район в плане 
культуры?

Е. З.: Очевидно, что в боль-
шинстве своём многие культур-
ные объекты сосредоточены 
в центре. Однако не хотелось бы 
разделять культуру на районы. 
В округе работают мобильные 
концертные площадки в парке 

«Сосенки» и парке 70-летия По-
беды. В пешей доступности Учеб-
ный театр ГИТИСа, недалеко 
Детский музыкальный театр им. 
Н. И. Сац, Московский драмати-
ческий театр под руководством 
А. Джигарханяна. Новые филь-
мы всегда можно посмотреть 
в нашем ближайшем кинотеатре 
в торговом центре «Азовский».

Д. З.: А особенно любима на-
ми репетиционная база Россий-
ского национального оркестра 
неподалёку – концертный зал 
«Оркестрион». Там регулярно 
проходят открытые репетиции 
оркестра, куда мы ходим на-
блюдать за работой заслужен-
ных мастеров. Здорово, что, 
живя в Зюзине, не нужно ехать 
в центр, чтобы послушать кон-
церт великолепной музыки!

– И у вас самих есть твор-
ческие проекты, связанные 
с Зюзином?

Е. З.: В первую очередь 
в этом районе возникла идея 
и произошли первые съём-
ки моего проекта #омузыке 
совместно с арт-агентством 
«Премьер». Это серия коротких 
роликов о мире классической 
музыки для широкой публики, 
написанных в стихотворном 
жанре в лёгкой, юмористиче-
ской форме. Также в рамках 
этого проекта для канала мы 
снимаем интервью со звёзда-
ми музыкального небосклона. 
Кстати сказать, текст для роли-
ков я писал, тоже гуляя по наше-
му любимому району. Выпуски 
регулярно выходят на YouTube.

Д. З.: А ещё здесь родился 
музыкально-просветительский 
проект для детей и их роди-
телей. Мы с Женей и нашим 
большим другом – оркестром 
KorolëvOrchestra под управ-
лением Григория Королёва 
знакомили самых юных люби-
телей музыки с музыкальны-
ми инструментами, жанрами. 
Ш утили, общались и вместе 
м узицировали.

– Как соседи, кстати, реа-
гируют на звуки фортепиано 
из вашей квартиры?

Д. З: Пока, к счастью, никто 
не жаловался. Одна соседка да-
же пошутила: «Нам с вами очень 
повезло: мы всегда слушаем ис-
ключительно хорошую музыку. 
Вне зависимости от нашего же-
лания» (смеётся)! На самом деле 

мы, конечно, не нарушаем ре-
жим. А музыка и вправду чудес-
ная. Я сейчас готовлю Рапсодию 
на тему Паганини Рахманинова 
для выступления с оркестром 
в этом сезоне, а Ж еня – соль-
ную программу из произведе-
ний Бетховена и Брамса. Кроме 
того, п ериодически мы играем 
д уэтом. К нам регулярно захо-
дят друзья-музыканты, поэтому 
на бесплатные концерты во-
кальной, скрипичной, кларне-
товой, фортепианной музыки 
скоро можно будет уже оформ-
лять афишу нашего подъезда. 
В соседнем доме, кстати, живёт 
певица. Так что частенько соби-
раемся и обмениваемся распев-
ками и разыгрываниями.

Ольга Шаблинская

Свадьба 
в Зюзине: район 

на телеэкранах
Супруги-пианисты Евгений и Дарья Златины 

снимались в своём районе 
в телепроекте «Четыре свадьбы»

Свадьба в Зюзине: музыканты Евгений 
и Дарья Златины во дворе своего дома 
на Нахимовском проспекте.

Известные пианисты, лауреаты международных конкурсов Евгений 
и Дарья Златины – постоянные участники концертов на лучших 
сценах Москвы. 
Фото: личный архив Златиных

«На Нахимовском проспекте 
родилась наша семья», – 
рассказывают супруги-
пианисты Златины. 

«Очень любим сквер «Долина реки Котловки» прямо 
за нашим домом», – говорят Евгений и Дарья.

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646-57-57

Фото: личный архив Златиных
Фото: Игорь Харитонов

Фото: Игорь Харитонов
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ВСЁ ВКЛюЧЕно

№ 7 (201) сентябрь 2009 на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГоРизонТАЛи: 1. «Юный 
бомж». 3. Какой город самый 
крупный в Заполярье? 9. «глав-
ный киборг голливуда». 10. Ма-
гический меч из романа «Цвет 
волшебства» Терри Пратчетта. 
11. Комментатор экскурсии. 
15. Какому сибирскому атаману 
поставили памятник в Тоболь-
ске? 16. «Моя девушка узнала, 
что у меня есть ... . И, о ужас, сей-
час они обе идут к моей жене!» 
17. «средство борьбы с преступ-
ностью» из культового боевика  
«13-й район». 18. Как звали отца 
Иосифа сталина? 21. Популярный 
фруктовый афродизиак среди 
китайских императоров. 27. «Бу-
ревестник». 28. Кто балдеет от 
разных антраша? 29. Маленькие 
колбаски из Франции. 31. дивер-
сионная акция. 33. антиоксидант 
из винограда. 34. «Московская 
страна». 37. Кто едет быстрее, 
чем думает? 38. «Раб своих диких 
прихотей». 39. «Маркиза ангелов» 
французского кино. 41. «Кружок 
да ящик», но притом «музыкант, 
певец, рассказчик». 43. Кто из 

голливудских секс-символов 
живёт, согласуясь с принципами 
«одинокого рыцаря»? 44. «Чёрные 
дни» в экономике. 46. «домашний 
туалет» для кошек. 47. единствен-
ный из политбюро, кто поддержал 
сталинскую идею о бальзамиро-
вании Владимира Ленина после 
смерти. 48. Вино на дрожжах. 
49. Любимая гимнастика Ма-
донны. 50. «Картофельный снек», 
который чаще всего делают из 
соевой муки.
По ВЕРТиКАЛи: 1. Лыжница при 
винтовке. 2. «Звёздный час» для 
вулканолога. 4. Куда пчела с до-
бычей возвращается? 5. «словес-
ная точка зрения». 6. Песня «Лило-
вый ...» у александра Вертинского. 
7. нобелевский лауреат по физике 
за 1903 г., считавший, что силы на 
науку нужно черпать в ежеднев-
ных занятиях спортом. 8. Ботин-
ки скинхедов. 12. «дурные души 
в себе носят семя собственных 
бед» (мировой классик). 13. Какую 
звезду недолюбливал Марчелло 
Мастроянни, предпочитая Мэ-
рилин Монро? 14. Капитанские 

«бразды правления». 17. един-
ственное насекомое, способное 
поворачивать голову. 19. Кто из 
обитателей саванны уже через 
полчаса после рождения начинает 
ходить? 20. За чем сани из сказ-
ки про емелю и волшебную щуку 
поехали в лес сами? 22. спорт «на 
гребне волны». 23. Куда «грехи не 
пускают»? 24. Какую науку пре-
взошёл добрый доктор айболит? 
25. Путь обратно. 26. Какой пи-
столет подарили Владимиру Мая-
ковскому рабочие из Чикаго? 
28. «Звонарь». 30. «Выпускница» 
из крана. 31. очаровательная 
одри Хепбёрн частенько повто-
ряла, что «любовь не выпрашива-
ют, это ... небес, которого может 
и не случиться». 32. Портретист 
александра III. 35. «Бомбарди-
ровка» пулями. 36. Тканая карти-
на. 40. Взятие ворот соперника. 
42. Во что суши заворачивают? 
43. Какая звезда снялась в кли-
пе «Dancing In The Dark» от Брюса 
спрингстина? 45. «И я пробралась 
в ... взглянуть на звёзды и потро-
гать лиру».
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Судоку

оТВЕТЫ нА КРоССВоРД
По ГоРизонТАЛи: 1. Беспризорник. 3. Мурманск. 9. Шварценеггер. 10. Кринг. 
11. гид. 15. ермак. 16. невеста. 17. Бомба. 18. Виссарион. 21. Киви. 27. Барометр. 
28. Балетоман. 29. андуй. 31. Подрыв. 33. Ресвератрол. 34. Россия. 37. Лихач. 38. су-
масброд. 39. Мерсье. 41. Патефон. 43. Костнер. 44. Кризис. 46. Лоток. 47. Калинин. 
48. Херес. 49. Йога. 50. Чипсы.
По ВЕРТиКАЛи: 1. Биатлонистка. 2. Извержение. 4. улей. 5. Мнение. 6. негр. 7. Кюри. 
8. гриндерсы. 12. дрюон. 13. гарбо. 14. Штурвал. 17. Богомол. 19. Зебра. 20. дрова. 
22. Виндсёрфинг. 23. Рай. 24. Ветеринария. 25. Возвращение. 26. «Баярд». 28. Бу-
дильник. 30. струя. 31. Подарок. 32. Крамской. 35. обстрел. 36. гобелен. 40. гол. 
42. нори. 43. Кокс. 45. сад.

Кроссворд

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Почему Россия покупает 
чужие отходы?

Кого из дачников 
освободят от налогов?

Вредно ли кокосовое 
масло?

Спрашивайте в киосках
вашего района

Ответы на эти и другие вопросы читайте 
в еженедельнике «Аргументы и факты»
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