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СКВЕРА

Одно из созданных в этом году 
направлений связано с химией. 
Запись в этот кружок особенно активная. 
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Сергей Собянин, мэр Москвы

«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 Хорошево-Мнёвниках 
в августе в рамках про-
граммы «Мой район» от-
крыли сразу три обновлён-
ные зоны отдыха.

21 августа открыли 
сквер Пушкина (напро-
тив д. 19 по ул. Маршала 
Тухачевского) и пешеход-
ную зону на ул. Народного 
Ополчения (она протяну-
лась от д. 22–28 по чётной 
стороне и 21–29, корп. 1, 
на нечётной). 

Открытие сквера Пуш-
кина приурочили к 200-ле-
тию со дня рождения поэта, 
чьё имя он носит. Поэтому 
в атмосфере праздника 
явно чувствовались исто-
рические нотки: гостей 
встречали артисты в ко-
стюмах пушкинской эпохи. 
В открытии зелёного угол-
ка принял участие народ-
ный артист России, жи-

тель района 
Юрий Наза-
ров. «Сегод-
ня открыли 
чудесный сквер, – 
сказал известный 

актёр корреспонденту газеты 
«Мой район». – Он невероятно 
красивый, атмосферный и уют-
ный. Явно порадует гуляющих. 

Но для меня как для человека 
творческого важно, что он по-
свящён нашему великому поэту. 
Я большой патриот. Считаю, что 
мы должны помнить о нашей 
великой истории и культуре, 
гордиться ею. А как известно, 

патриотизм начина-
ется с малой родины. 
Я давно живу в районе 
Хорошёво-Мнёвники. 
И вижу, что мало где – 
а поверьте, путешествую 
я по роду своей деятель-
ности немало – делается 
ещё столько полезного 
и нужного для горожан, 
для детей, для пожилых. 
Москва действительно 
изменилась к лучшему. 
Сейчас это комфортный, 
современный город, в ко-
тором приятно жить».

Житель-
ница райо-
на Марина 
Т ю к а е в а 
п о д е л и -
лась сво-
ими впечатлениями 
о  б л а г о у с т р о й с т в е 
района. «Мне очень 
нравятся новые зоны 
отдыха, – рассказала 
москвичка. – Они не 
только красивы, но и на-
страивают на высокий 

лад, так сказать. Как бы гром-
ко это ни звучало. Вот, скажем, 
сквер Пушкина. Мне кажется, 
что дети и подростки, которые 
там проводят время, не останут-
ся равнодушными к творчеству 

великого поэта, так или иначе, 
а будут вынуждены им интере-
соваться. Почитают классика, 
прогуляются по красивому 
району и, возможно, не захотят 
хулиганить».

А 23 августа отпраздновали 
открытие сквера возле храма 
Дмитрия Солунского. Эта зо-
на отдыха находится напротив 
д. 15, корп. 1, по ул. Берзари-
на. Здесь на месте пустыря 
появился парк с детскими пло-
щадками, лавочками и фонта-
ном, который уже стал замет-

ной достопримечательностью 
района и любимым объектом 
игр детей.

«Это знаковые объекты, соз-
данные по программе «Мой 
район», – рассказал замести-
тель главы управы по вопро-
сам ЖКХ, благоустройства 
Виталий Нахапетян. – Все 
они комплексно благоустроены 
в соответствии с пожеланиями 
жителей и готовы для прогулок 
и отдыха».

Василий Ралин

Где лучше всего читать Пушкина?

Проголосовали 
256 человек.

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

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 каком парке бываете чаще всего?
Главная зелёная зона района – Серебряный Бор. Но и в це-

лом Хорошёво-Мнёвники – район зелёный. В этом году по про-
грамме «Мой район» здесь благоустроили ещё несколько скве-
ров. Жителей в паблике района ВКонтакте спросили, в каком 
парке они предпочитают гулять.
 В Серебряном Бору 60,55%
 В зёленых зонах 
 в своём дворе 18,75%

 В парках других районов 18,75%
 В сквере Пушкина 1,56%
 В сквере у храма
 Дмитрия Солунского 0,39%

Есть новости? 
Расскажите нам!

Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

На открытии сквера имени Пушкина актёр 
Юрий Назаров прочёл стихи великого поэта.
Фото: управа района Хорошёво-Мнёвники
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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают обра-
щения от активных жителей, 
которым небезразлична судьба 
Хорошёво-Мнёвников. Мы вы-
брали самые актуальные вопро-
сы и попросили ответить на них 
заместителя начальника от-
дела ЖКХ и благоустройства 
управы района Александра 
Слизкова.

Нужно ли убирать 
листья с газонов?

– Каждую осень дворники 
во дворе сгребают листья. 
Слышала, что это не полез-
но для газонов и деревьев. 
Почему листья не оставляют 
там, где они упали?

Инна Константиновна
– Не всегда гниющая листва 

полезна для газонов и эсте-
тически приятна. Порядок 
уборки листьев в Москве чёт-
ко регламентирован и преду-
сматривает разный подход 
к уборке на разных территори-
ях. Например, возле крупных 
шоссе их сгребают на полосе 
шириной до 25 мет ров от про-
езжей части, около районных 
дорог – до 10 метров, вблизи 
от дворовых проездов и в пар-
ках – до 5 метров. Листву также 
требуется убирать с асфальта 

и с покрытий детских и спортив-
ных площадок.

В жилых районах листья обя-
заны убирать только веерными 
граблями. Старые металличес-
кие грабли с острыми зубьями, 
а также мётлы недопустимы. 
Они могут повредить газон.

На открытых территориях по-
дальше от жилой зоны листву 
убирают с помощью пылесосов.

Если дворник убирает не в со-
ответствии с этой инструкцией, 
сообщите в управляющую ком-
панию или оставьте сообщение 
об этом на портале gorod.mos.ru.

Если пахнет из подвала
– В подвале появился не-

приятный запах. Что делать? 
Куда обращаться?

Иван Николаевич
– С вашим вопросом вам по-

могут разобраться в местном 
«Жилищнике». Специалисты 
организации после вашего 
обращения обследуют подвал 
и решат, что делать дальше. 
Например, его проветрят. Если 
проблема серьёзная, вызовут 
профильных специалистов, 
которые проведут экспертизу, 
установят причину запаха и ре-
шат, как его устранить.

Важно помнить, что запах 
может появиться из-за опас-
ных газов. Поэтому лишний раз 
в подвал лучше не спускаться. 
Кроме того, в подвал должен 
быть закрыт доступ посторонним 
людям, включая детей, и живот-
ным (кроме кошек). Присутствие 
там может быть опасно для здо-
ровья, также оно недопустимо 
в рамках пожарной и антитерро-
ристической безопасности.

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
В УПРАВУ РАЙОНА

1.  Написать письмо на поч-
ту управы по адресу: 
szao-hormn@mos.ru.

2.  Составить письменное об-
ращение в свободной фор-
ме и сдать в канцелярию 
управы.

3.  Прийти на приём в упра-
ву – с 15.00 до 17.00 еже-
дневно.

ГБУ «Жилищник» района
Хорошёво-Мнёвники
Адрес: Карамышевская наб., 
д. 12, корп. 1.
Телефоны: +7 (499) 191-40-86, 
+7 (499) 191-37-18.

Сгребать или 
не сгребать?
На вопросы жителей 
отвечают специалисты
управы

Сгребать или 
Листья на разных территориях сгребают по-разному, 
есть чётко регламентирующий эти работы порядок.

Знакомьтесь: участковый

Майор полиции Дмитрий 
Филатов работает участковым 
7 лет. Говорит, что в своей ра-
боте чаще всего сталкивается 
с жалобами людей на шумных 
соседей, пьющих мужей и род-
ственников, с которыми идёт 
делёж имущества. «Все про-
блемные семьи берём на учёт, 
я их регулярно посещаю, бесе-

дую. Если профилактика не по-
могает, оформляем протоколы. 
Бывает, дело и до уголовных 
статей доходит: побои, угрозы 
убийством, хулиганство», – 
объясняет майор.

Зато, по словам участково-
го, практически прекратились 
жалобы на собачников. «В 
Хорошёво-Мнёвниках по про-

грамме «Мой район» органи-
зованы площадки для выгула 
собак, и, соответственно, все 
конфликты из-за отсутствия на-
мордников и поводков со шли 
на нет», – говорит Филатов.

Также в рамках програм-
мы «Мой район» идёт заме-
на камер видеонаблюдения 
на более современные, а это, 
по словам участкового, ска-
зывается на оперативности 
и эффективности раскрытия 
преступлений.

«Недавно с их помощью 
оперативно раскрыли кра-
жу из магазина. Вор оказал-
ся приезжим, но проживал 
в квартире на нашем участке, 
которая давно у нас на учё-
те, – приводит пример майор 
Филатов. – Также по камерам 
раскрываем кражи велосипе-
дов из подъездов. Помогаем 

гражданам получить видеоза-
писи, если их припаркованную 
машину кто-то повредил, что-
бы была возможность не толь-
ко у ГИБДД разобраться с этим 
ДТП, но и решить вопросы со 
страховой компанией».

Нередко к участковому идут 
пожилые люди с просьбой 
решить вопрос с компанией, 
которая за очень немалые 
деньги установила новые 
счётчики, трубы или газовое 
оборудование. «К сожалению, 
если был заключён офици-
альный договор, то действия 
этой организации не подпа-
дают под статью о мошенни-
честве и решить с ними спор 
можно только в суде. Поэто-
му моя первейшая задача – 
предупреждать всех бабушек 
и дедушек, их родственников 
и соседей, чтобы ни в коем 

случае ни с кем не заключали 
никакие договоры, ничего не 
устанавливали, а ещё лучше 
– не открывали двери посто-
ронним, – объясняет участко-
вый Филатов. – Конечно, хожу 
на поквартирный обход, дово-
жу соответствующие объявле-
ния, раздаю пожилым людям 
брошюры о мошенничестве. 
Но, увы, не всегда срабатыва-
ет. Всё равно их обводят во-
круг пальца и пытаются про-
дать какой-нибудь очиститель 
для воды. Так что говорю, что-
бы мне звонили и перед тем, 
как отдать кому-то посторонне-
му свои деньги, советовались: 
покупать новую плиту, газо-
уловитель, таблетки от всех бо-
лезней и прочее. Мы бы и всех 
этих дельцов от нашего райо-
на отвадили, и людям деньги 
и нервы сэкономили».

ДОСЬЕ
ФИЛАТОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ,
майор полиции, 
участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
бульвар Генерала Карбышева, д. 19, корп. 5.

Приём: вторник, четверг – с 17.00 
до 19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Телефон: +7 (999) 010-73-45.

ДОСЬЕ
ФИЛАТОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ,
майор полиции, 
участковый уполномоченный.

бульвар Генерала Карбышева, д. 19, корп. 5.

до 19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

ФОТОФАКТ

Район 8 сентября широко отпраздновал День 
города – народ вышел на улицы Хорошёво-
Мнёвников. Если вы тоже фотографировали 
праздник, присылайте свои кадры в паблик 
района ВКонтакте (vk.com/hormne).

Как в районе водили «Хоровод мира» 
Праздник народного творчества «Вместе мы – Россия!» состо-

ялся в Хорошёво-Мнёвниках 4–6 сентября. Мероприятие прошло 
у ротонды дома 14 по бульвару Генерала Карбышева. Качествен-
ный досуг в шаговой доступности от дома – важная составляющая 
программы «Мой район». Фестиваль был организован управле-
нием социальной защиты населения СЗАО и Центром поддержки 
семьи и детства СЗАО.

Как рассказали корреспонденту газеты «Мой район» органи-
заторы, название программы «Хоровод мира» было выбрано 
неслучайно: гости праздника могли познакомиться с культурой 
и традициями разных народов России. Дети и взрослые могли 
принять участие в играх, конкурсах, народных танцах в специаль-
ной развлекательной зоне. Народное творчество представляли 
коллективы и исполнители как из Хорошёво-Мнёвников, так и из 
других районов Москвы и даже городов России.

У ротонды на бульваре 
Генерала Карбышева 
водили «Хоровод мира».

Фото: Павел Горбатько

Фото: управа района Хорошёво-Мнёвники

Есть вопросы? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Началась проходка тоннеля от станции «Карамы-
шевская» до «Мнёвников», который проходит через 
район Хорошёво-Мнёвники. Эти станции будут на-
ходиться на западном участке Большой кольцевой 
линии (БКЛ) метро.

«Активно строим Большую кольцевую линию, за-
падный участок. Фактически все тоннели находятся 
в работе, запускаем последний тоннеле проходческий 
щит в тоннель. «Лилия» нырнёт на глубину 30 метров 
и через несколько месяцев вынырнет на следую-
щей станции, а затем пойдёт до «Можайской». Это 

участок длиной около трёх километров», – отметил 
мэр М осквы Сергей Собянин.

Двухпутный тоннель прокладывает тоннеле-
проходческий механизированный комплекс (ТПМК) 
«Лилия». Согласно планам строителей, до котлована 
«Мнёвники» ТПМК дойдёт в 2020 году.

«Рядом с западным участком БКЛ так или иначе 
расположены микрорайоны, общая численность 
жителей которых составляет около полумиллиона 
человек. Так что это важный и нужный проект», – 
добавил Сергей Собянин.

На западном участке БКЛ будут расположены 
четыре станции:

– «Улица Народного Ополчения» находится ря-
дом с проспектом Маршала Жукова, в районе его 
пересечения с улицей Демьяна Бедного. В перспек-
тиве на этой станции будет пересадка на Рублёво-
Архангельскую линию;

– «Карамышевская» – в северной части Мнёвни-
ковской поймы;

– «Мнёвники» – в южной части Мнёвниковской 
поймы;

– «Можайская» расположена возле Рублёвского 
шоссе между Молдавской улицей и путями Смолен-
ского направления Московской железной дороги 
(МЖД).

«Лилия» прокладывает тоннель на западном участке БКЛ

Нужны ли району туи?
Инициативы жителей лежат в основе всего, что происходит 

в городе по программе «Мой район». Обсуждение волнующих 
жителей района тем в группе района vk.com/hormne стало уже 
регулярным. Недавно решали: какие деревья сажать? 

В соседнем Щукине увидели высаженные возле домов туи. 
Некоторые жители совместно решили предложить управе района 
перенять опыт соседей. Однако тут же нашлись аргументы против 
выбора этого вида деревьев.

«Они хороши – до 2 метров, а затем наступает на 1–2-м этажах 
полная тьма», – поделилась мнением соседка Алёна Уразаева. 
Жительница района Дарья Вишнякова полагает, что туи – рас-
тения южные, теплолюбивые. Если не укрывать зимой, то вымерз-
нут. В общем, разведение туй в наших широтах – занятие, по её 
мнению, хлопотное. Соседок поддержал и Александр Фокин. 
Мужчина пошутил, что нужно было сразу пальмы высадить.

Нужны ли во дворах 
района экзотические 
туи? Этот вопрос стал 
темой обсуждения 
в соцсетях.

Метростроевцам в работе помогает «Лилия» – 
современный тоннелепроходческий комплекс.

В начале сентября мэр Мо-
сквы Сергей Собянин по-
сетил школу № 1560 «Лидер», 
где открыл класс для увлечён-
ных информатикой и новыми 
технологиями ребят. Это учеб-
ное заведение было выбрано 
в районе для проекта «ИТ-класс 
в московской школе».

За водой на Марс
Такие классы появились 

в 35 районах Москвы. В них 
юные москвичи могут изучать 
информационные технологии 
на продвинутом уровне рядом 
с домом. Такое специализи-
рованное качественное об-
разование является прио-
ритетом программы «Мой 
район». Отбор в 10-й класс 
проходил в июне. «Лидер» 
вошёл в первую тройку школ 
города по количеству по-
данных заявлений на зачис-
ление. Конкурс, состоящий 
из тестирования по физике, 
математике и информатике, 
с максимальными баллами 
выдержали 38 человек. 

Необычен новый класс, на-
чиная со своего названия. Вме-
сто 10-й «А» или 10-й «Б» – 10-5. 
Поднимаемся на верхний этаж 
типичной школьной пятиэтажки. 
И снова удивление: куда-то ис-
чезли стены, классные комнаты 
преобразованы в два гигантских 
обучающих пространства. Сей-
час все 38 учеников собираются 
на одном этаже и занимаются 
в группах: сидят за компьюте-
рами, стоят у чертёжной элект-
ронной доски, собирают что-то 
из деталей, обмениваются с учи-
телем непонятными непосвя-
щённому терминами.

«У детей общая тема – сделать 
уникального робота, которого не 
купишь в магазине. Они задумали 
такого, который хочет найти воду 
на Марсе», – рассказывает пре-
подаватель информатики Иван 
Рузин. Все группы вносят свой 
вклад: проектируют, конструируют, 
печатают детали на 3D-принтере 
и собирают модели.

Арина Очкан, преодолев-
шая сложные вступительные 
испытания, об учёбе в IТ-классе 
отзывается так: «Думала, учить-

ся будет полегче». Она на на-
ших глазах ловко управляет-
ся с чертёжной программой 
для 3D-моделирования: «Нам 
выдавали планшеты, на которых 
был загружен файл с инструкци-
ей к программе, мы всё изучили, 
а сейчас самостоятельно рисуем 
фигуры». 

Конкурентоспособные
Учителя информатики так-

же участвовали в конкурсе 
на право обучать этих ребят. 
Преимущество было у педаго-
гов, имею щих специализирован-
ное образование в дополнение 
к педагогическому. Например, 
Рузин в институте изучал радио-
космические аппараты и авто-
матизацию управления, а затем 
получил в магистратуре педву-
за диплом школьного педагога. 
Также педагоги регулярно по-

вышают квалификацию, изучая 
методику и лучшие практики 
преподавания на углублённом 
уровне теоретической инфор-
матики и основ программирова-
ния. Более того, и гуманитарные 
предметы в школе «Лидер» пре-
подаются с уклоном в IТ-область.

Партнёрами проекта «ИТ-
класс в московской школе» 
являются ведущие вузы стра-
ны (Высшая школа экономики, 
МГТУ им. Баумана, Универси-
тет ИТМО, МФТИ и др.) и свыше 
ста IТ-компаний. В компаниях 
подростков ждут на экскурсии, 
мастер-классы, занятия. При-
коснувшись к реальной рабо-
те, школьники поймут, какое 
направление деятельности 
им выбрать на будущее. «IТ-
компании помогут освоить 
самое современное, чтобы не 
было разрыва между теорией 
и практикой, – рассказывает 

исполнительный директор 
Ассоциации разработчиков 
программных продуктов 
«Отечественный софт» Ренат 
Лашин. – Даже сейчас перед 
нами вполне компетентные 
люди. А когда ребята окончат 
университет, то быстро устро-
ятся в российские компании, 
потому что дефицит хороших 
кадров очень большой».

К следующему учебному году 
школа № 1560 «Лидер» опять 
наберёт новый 10-й IТ-класс. 
Учитывая успех проекта, кон-
курс наверняка окажется ещё 
выше. «В этом классе царит 
атмосфера творчества, ребята 
объединены по интересам и по 
тем целям, которые они ставят 
перед собой в жизни, – считает 
директор школы Ирина Жда-
нова. – И конечно, мы поможем 
им воплотить мечты в жизнь».

Инна Алейникова

Класс 
для IT-одарённых 
детей
Подростки получают в новом классе 
самые перспективные навыки

Все 38 учеников нового 
класса сдали все три 
конкурсных испытания 
на высшие баллы. 

Фото: stroi.mos.ru

Фото: vk.com/hormne

Развитие транспорта и улучшение 
транспортной доступности жилых зон – 
важная задача комплексной городской 
программы «Мой район».

Фото: mos.ru
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РЯДОМ С ДОМОМ

Программа «Мой район» 
объединяет уникальные раз-
работки в образовании. Жи-
вым примером тому являет-
ся Дом культуры «Берендей» 
(просп. Маршала Жукова, 
д. 76), который открыл свой 
новый сезон. Здесь 31 августа 
и 1 сентября прошли дни от-
крытых дверей. Все желающие 
могли узнать о направлениях 
работы Дома культуры, пооб-
щаться с педагогами и запи-
саться на занятия. О том, что 
нового предлагает культурный 
центр жителям района, корре-
спонденту газеты «Мой район» 
рассказала пресс-секретарь 
«Берендея» Анна Шкварко-
ва.

От химии до театра
По словам Анны Шквар-

ковой, в этом сезоне в Доме 
культуры открыли около десят-
ка новых направлений. «У нас 
большой выбор новых студий, – 
говорит пресс-секретарь. – На-
зову некоторые: архитектурная 
студия «Простор», плейбек-театр 
«Дом», клуб юных химиков «Фа-
радей», студия эстрадного вока-

ла «Джем», детская театральная 
студия «Шаги» и другие». Доба-
вим, что помимо перечисленных 
занятий в «Берендее» откры-
лись молодёжная театральная 
студия «Ещё!», анимационная 
студия «Фонарь» и программа 
«История искусств».

Анна Шкваркова уточнила, 
что сейчас во все кружки идёт 
набор. Полноценно все студии 
начнут работу в конце сентя-
бря – начале октября. А пока 
проходят пробные занятия.

Записаться в понравивший-
ся кружок можно через фо-
рум на сайте ДК «Берендей», 
на стойке администратора или 
на портале mos.ru.

«На сегодняшний день са-
мые популярные направления 
из новых – это клуб химиков, 
архитектура, вокал, – добави-
ла Шкваркова. – Но спрос есть 
на все направления, которые 
открыты в нашим учреждении». 

Лучше, чем раньше
Жительница района подели-

лась своим мнением о том, как 
в Хорошёво-Мнёвниках, в том 
числе в Доме культуры «Берен-

дей», развито допобразование 
для детей.

«Обошли с внучатами не-
сколько клубов, – говорит 

п е н с и о н е р к а 
Анна Гайдук. – 
В советское вре-
мя много было 
кружков для де-
тей. Хочешь в му-

зыкалку, в художку, хочешь 
в Дом пионеров, в клуб возле 
дома. Потом всё позакрыва-
ли, остались платные кружки. 
Сейчас опять возродили, и это 
здорово. Столько всего для ре-
бятишек – глаза разбегают-
ся! Очень позитивно, что есть 
и бесплатные занятия по са-
мым разным направлениям. 
Моих внуков заинтересовала 
теат ральная студия и исто-
рия искусства. Обсудим дома 
с родителями и, видимо, запи-
шемся. Дом культуры хороший. 
Помещения чистые, светлые. 
Педагоги приветливые».

Егор Котов

Театр, 
вокал 
и мультфильмы
В Доме культуры «Берендей» 
презентовали новые кружки

На занятиях в студии юных 
химиков проводят недетские, 
но безопасные опыты.

В больнице № 67 в Хорошёво-Мнёвниках 
(ул. Саляма Адиля, д. 2/44, стр. 1) провели 
уникальную операцию, которая спасла жизнь 

юного футболиста – жителя района. «Молодой 
человек с жалобами на острые боли в области 
живота поступил в приёмное отделение по ско-
рой помощи. Он рассказал, что в борьбе за мяч 
на большой скорости в него врезался соперник, 
удар коленом пришёлся в живот. Юноша при-
шёл домой, но боль в животе не проходила, 
появились приступы тошноты. Родители вы-
звали скорую помощь, и пострадавший был 
доставлен в больницу», – рассказали в пресс-
службе больницы № 67.

К моменту, когда подростку начали оказывать 
медицинскую помощь, его состояние уже оце-
нивалось как критическое. У врачей возникли 
подозрения о повреждении внутренних органов. 
Это подтвердило УЗИ: под куполом диафрагмы 
скопился газ. Больного экстренно проопери-
ровал хирург высшей категории 2-го хирурги-
ческого отделения ГКБ № 67 Сергей Калачёв. 
Операция выявила разрыв забрюшинной части 
двенадцати перстной кишки. Операция прошла 
успешно, и на следующий день молодого челове-
ка перевели из отделения реанимации в палату. 

Доступная и качественная медицинская по-
мощь для всех жителей – один из приоритетов 
городской программы «Мой район».

После успешной операции включились 
внутренние резервы молодого организма, 
и пациент быстро пошёл на поправку.

В больнице № 67 провели уникальную операцию ФОТОФАКТ

Урбанистический пейзаж района вечером. Фотографируете район? 
Можете поделиться своими кадрами в паблике в соцсети ВКонтакте 
(vk.com/hormne). Автор фото: alena.tenta.

В «Фениксе» начинаются 
занятия для разных возрастов

Творческий сезон открылся в культурном центре «Феникс» 
(ул. Маршала Бирюзова, д. 12, оф. 13). О новых направлениях 
деятельности клуба корреспонденту газеты «Мой район» расска-
зала ведущий менеджер учреждения по культурно-массовой 
работе Елена Акчурина.

По словам сотрудника культурного центра, в этом году в клубе 
открывается набор в театральную студию для дошкольников 
от 5 лет. «В студии ребята не только смогут раскрыть свои талан-
ты и способности, но и приобрести некоторые навыки, которые 
помогут в жизни и будущей учёбе, – отметила Акчурина. – На-
пример, их научат уверенно держаться на публике, грамотно 
и чётко говорить, понимать литературу, органично двигаться 
на сцене».

В клубе уделяют внимание и подросткам. Например, ребята 
могут записаться в киноклуб, где раз в неделю (по четвергам) мож-
но встретиться со сверстника-
ми, посмотреть фильм, обсудить 
его, поделиться впечатлениями. 
«В киноклубе предусмотрено не 
только эстетическое развитие, 
во многом эти встречи имеют 
психо логический эффект, – про-
должает специалист. – Ребята 
могут пообщаться друг с другом, 
найти друзей, поделиться своим мнением и проблемами со сверст-
никами и старшими наставниками».

Важно, что в «Фениксе» есть занятия и для взрослых. Например, 
здесь работает изостудия для жителей старше 18. Студия набирает 
популярность. Уже сформированы 4 группы. Занятия проходят 
по вторникам и четвергам, их продолжительность 2 часа.

В клубе также задумали проект для мам, находящихся в декрет-
ном отпуске. «Эта аудитория, к сожалению, почти не охвачена раз-
влекательными мероприятиями, – признаётся Елена Акчурина. – 
Мы решили, что наших мамочек нужно чем-то занять. Возникла 
идея: в последнюю субботу месяца (чтобы было с кем оставить 
малыша) приглашать их на наши мастер-классы. Будем учить их 
тому, что умеем сами: рисованию, рукоделию, вокалу и многому 
другому. Занятия бесплатные».

Помимо основного здания у «Феникса» есть несколько филиа-
лов. Полный список адресов и кружков есть на сайте клуба club-
fenix.ru/kontaktyi. Подробности по телефону 8 (499) 198-20-89.

В «Фениксе» помогают научиться рисовать не только 
детям, но и взрослым, состоявшимся людям.

А вы как проводите 
свободное время?

Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Сергей Зоничев

Фото: ДК «Берендей»

Создание благоприят-
ных условий для занятий 
творчеством и спортом 
входит в концепцию про-
граммы «Мой район». 

Фото: ГКБ № 67
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Программа «Мой район» предусматривает 
создание возможностей для занятий спортом, 
физкультурой в каждом уголке столицы для всех 
возрастов. Старшее поколение – не исключение. 
Пенсионеры – самые активные спортсмены сто-
лицы, и они показывают отличные результаты. 

67-летний житель Хорошёво-Мнёвников Вла-
димир Орлов занял 19-е место в спортивном 
марафоне по скандинавской ходьбе, который 
прошёл в «Лужниках» 31 августа. «Если говорить 
точнее, то второе место в Северо-Западном окру-
ге и 12-е место среди мужчин, – рассказывает 
Владимир. – Я выбрал скандинавскую ходьбу за 
возможность тренировать всё тело, а не только 
ноги. Важно, чтобы и плечевой пояс работал. 
Плюс получаю и эстетическое удовольствие, ведь 
мы занимаемся в Серебряном Бору. Ещё мне нра-
вится, что скандинавская ходьба нас объединяет. 
Для пенсионеров всё же доступно не так много 
спортивных направлений. Хороша гимнастика, 
но ею, как правило, в помещении занимаются, 
а мы круглый год на свежем воздухе».

Помимо ходьбы Владимир посещает кру-
жок шахмат, который открыт в Доме культуры 
« Берендей». Пенсионер имеет звание кандидата 
в мастера спорта. В конце июля он участвовал в шахматных соревнованиях в «Лужниках», где занял 
1-е место в любительском турнире, обойдя 60 игроков. «В детстве я выходил в финал первенства 
Москвы среди школьников, потом играл за сборную МАИ. Возможно, открою шахматную студию 
для детей, подожду только, когда мои внуки подрастут, чтобы и их обучать», – делится п енсионер. 

Владимир Орлов и команда  Северо-Западного 
округа на спортивном марафоне по скандинавской 
ходьбе в «Лужниках».

Дошли до победыФОТОФАКТ

Жители района создают настоящие фотошедевры. Ещё больше 
прекрасных видов района – в группе Хорошёво-Мнёвники в соцсети 
ВКонтакте (vk.com/hormne). Автор фото: Владимир Волошин.

Уникальность – это то, что от-
личает каждый район Москвы, 
то, что ценят и любят жители 
района, те истории и легенды, 
которые бабушки рассказыва-
ют внукам. Бережное сохране-
ние тех отличительных особен-
ностей, которые делают каждый 
район неповторимым, стало од-
ним из параметров программы 
«Мой район». Проект «Прочти 
район» Централизованная биб-
лиотечная система СЗАО запу-
стила ещё весной. Экскурсии, 
которые проводят библиотеки 
округа, в том числе в районе 
Хорошёво-Мнёвники, стали 
очень популярными. Их про-
должат и осенью. Уже известно 
расписание на сентябрь.

Начальник отдела марке-
тинга и рекламы ЦБС СЗАО 
Татьяна Иванова отметила, что 
в новом творческом сезоне экс-
курсии продолжатся.

«Цель проекта – формирова-
ние уникальной культурной иден-
тичности каждого из районов 
СЗАО, – сообщила Татьяна Ива-
нова. – Мы хотим сделать место 
проживания заметным и ценным 
для жителей округа, вместе с ни-
ми открыть для себя уникальные 
дома, улицы, памятники, узнать 
об удивительных людях, «прочи-
тать» каждый район как увлека-
тельную книгу. Приглашаем всех 
желающих на пешеходные экс-
курсии вместе с библиотеками. 
Для этого необходимо позво-

нить в выбранную библиотеку 
и з аписаться».

Своим мнением о библио-
течных экскурсиях поделилась 
одна из местных жительниц.

«Соседка позвала сходить 
на экскурсию, – рассказыва-
ет пенсионерка Надежда 
К одий. – Сначала говорю: че-
го я здесь не видела, в районе 
живу с 1953 года. Но она меня 

уговорила сходить за компанию. 
И я была просто счастлива – так 
было интересно, так мне всё по-
нравилось. Теперь хожу на экс-
курсии достаточно регулярно. 
Узнала много нового, интерес-
ного. Вот так живём и не знаем 
историю родных мест. Хорошо, 
что экскурсо воды нас просвеща-
ют. Очень увлекательно расска-
зывают. Спасибо им».

Экскурсии по району 
в сентябре

2 5  с е н т я б р я  в  1 4 . 0 0 
и 28 сентября в 11.00  – 
э к с к у р с и я  « К а р а м ы -
ш е в с к а я  н а б е р е ж н а я : 
прошлое и настоящее». Про-
водит б иблиотека № 225, 
тел. 8 (499) 191-70-30.

28 сентября в 19.00 – экс-
курсия по ул. Демьяна Бед-
ного. Проводит библиотека 
№ 235, тел. 8 (499) 197-36-33.

29 сентября в 12.00 – 
«История и современность, 
ул. Маршала Конева». Про-
водит библиотека № 241, 
тел. 8 (499) 194-67-21.

Антон Жуков

Узнай родной 
район
Библиотеки предлагают жителям принять 
участие в уникальных экскурсиях

Адреса и маршруты экскурсий 
по Хорошёво-Мнёвникам самые разные. 
Неизменно одно – интерес жителей.

Какие мероприятия в культурных центрах 
вам интересны?

В Хорошёво-Мнёвниках несколько культурных центров. 
Жителей района спросили, какой формат мероприятий им 
больше по душе.

 Концерты 41,3%
 Встречи
 с интересными 21,74%
 людьми

 Экскурсии 17,39%
 Мастер-классы 13,04%
 Литературные вечера 6,53%

Опрос проведён 
в соцсети ВКонтак-
те, группа района – 
vk.com/hormne.

Фото: Юрий Трубников

Фото: Юрий Трубников

Разнообразный досуг 
жителей – важная 
составляющая 
программы «Мой район». 

Фото: Юрий Трубников

Фото: szao.mgoprof.ru
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Пансионат, заселённый 
знаменитостями на всё лето? 
В Хорошево-Мнёвниках такое 
возможно! На даче Театра Ма-
яковского в Серебряном Бору 
многие годы отдыхали Наталья 
Гундарева, Светлана Немоляе-
ва, Игорь Костолевский, Виктор 
Запорожский и многие имени-
тые актёры. И, конечно, худрук 
звёздной труппы, легендарный 
режиссёр Андрей Александро-
вич Гончаров. В пансионате 
каждое лето жил с родителя-
ми и известный актёр Макар 
Запорожский («Молодёжка», 
«Улётный экипаж», «Красный 
Воробей»). Там он познакомил-
ся с местными мальчишками, 
которые стали друзьями. Макар 
рассказал о Серебряном Боре 
своего детства и сегодняшнем, 
а также фильме «Я вернусь», 
в котором он впервые в своей 
жизни выступил продюсером.

«Я знал в Серебряном 
Бору каждый куст!»

– Макар, какие воспомина-
ния связаны у вас с Серебря-
ным Бором?

– В Серебряном Бору я про-
вёл практически всё детство. 
Там было общежитие-дача Теа-
тра Маяковского, в котором я 
работал 6 лет, а мой папа слу-
жит там уже 30 с лишним лет 

(заслуженный артист России 
Виктор Николаевич Запорож-
ский. – Ред.). Всей семьёй и 
всем коллективом театра мы 
в Серебряном Бору много лет 
проводили всё лето. Наших дру-
зей туда привозили. Там очень 
любил отдыхать Андрей Алек-

сандрович Гончаров, который 
многие годы был руководите-
лем Театра Маяковского. Вроде 
и Москва, а чувство, будто мы 
находились где-то за городом, 
на даче! Лес, река... Чудо!

С Серебряным Бором свя-
заны самые тёплые и яркие 
воспоминания. Помню, как мы 
с друзьями рыли тоннели. А ещё 
там был тир, в котором мы 
с мальчишками обожали стре-
лять. В Серебряном Бору я в 
первый раз в жизни покатался 
на катамаране вместе с папой. 
Это было такое счастье! При-
знаюсь, порой ностальгирую 
по тем дням, которые провёл 
в Серебряном Бору. 

– Где именно вы жили? 
– На 6-й линии, прямо на-

против спуска к Бездонному 
озеру. Купались, как говорила 
моя мама, до посинения – на-
против дачи Олега Газманова. 
Воду я обожал, даже несмо-
тря на то, что однажды чуть не 
утонул в Бездонке, как все на-
зывали озеро. Плавал я плохо 
и искренне восхищался теми, 
кто делал это хорошо. На Без-
донку я гонял с местными маль-
чишками, живущими в районе 
и на дачах в Серебряном Бору. 
Много друзей тогда было при-
обретено. Это был наш особый 

летний мир. Признаюсь, для ме-
ня и друзей это было самое луч-
шее время в году! Мы там знали 
каждый куст. 

– А когда вы были в Сере-
бряном Бору в последний раз?

– Этим летом. Мой приятель 
там праздновал окончание 
 съёмок своего фильма, арен-
довал большой шатёр на пляже. 
Сейчас Серебряный Бор, конеч-
но, не узнать! Он стал более ци-
вилизованным местом отдыха, 
хотя, на мой взгляд, в дикой 
природе была тоже своя пре-
лесть и притягательность. Там 
теперь часто проводятся фести-
вали и спортивные праздники, 
есть большая волейбольная 
площадка. Здорово!

«В ногу со временем»
– Вы коренной москвич. 

Как, по-вашему, изменилась 
столица за последнее время?

– И внешне, и инфраструк-
турно. В моём детстве не было 
электроавтобусов или Wi-Fi 
в метро. Жизнь не стоит на ме-
сте, и Москва, безусловно, идёт 
в ногу со временем. Послед-
ние пару лет я много времени 
провожу в Минске и Санкт-
Петербурге на съёмках. И я по-
нимаю, что там всё происходит 
на шаг медленнее. Москва – го-
род очень высокого ритма!

– Кстати о разъездах. 
24 октября на экраны выхо-
дит снятый в Армении фильм 
«Я вернусь», где вы впер-

вые выступили в качестве 
п родюсера…

– Идея картины принад-
лежит моему другу – актёру 
и продюсеру Бенику Аракеля-
ну. Сценарий написала Дарья 
Шумакова, она же стала ре-
жиссёром фильма. Мы снимали 
«Я вернусь» в селе Мовсес, от-
куда Беник родом. Когда поеха-
ли выбирать натуру – я тогда 
впервые побывал в Армении, – 
для меня было очевидно, что 
это место, этот народ нельзя не 
полюбить! И наше кино нужно 
снимать именно здесь! Но во-
просы и проблемы, которые мы 
постарались поднять в фильме, 
близки и понятны каждому вне 
зависимости от национально-
сти и места жительства. Ко-
нечно, при работе над карти-
ной было много сложностей. 
Но все они – в удовольствие! 
Ведь когда ты делаешь то, что 
хочешь, с теми, с кем хочешь, 

так, как хочешь, – это ли не 
счастье? Пускай смутное, ми-
молётное, трудное, но счастье. 
Ведь это твоё кино, плод труда, 
мысли и опыта твоей команды. 
Кстати, детство мальчика Саро, 
показанное в нашем фильме 
«Я вернусь», очень напоминает 
мне моё детство в Серебряном 
Бору – с его просторами, дикой, 
будто деревенской природой, 
какая была в Бору в 1990-е го-
ды, несмотря на то, что это неда-
леко от центра Москвы. Супру-
га Катя пока не видела фильм. 
Она для меня главный цензор 

и часто бывает непредсказуе-
ма в своих оценках. Но всегда 
искренна и проникновенна, ви-
дит очень глубоко. И конечно, 
очень важно мнение жителей 
села Мовсес, где мы снимали 
картину. Их оценка будет одним 
из главных критериев, хороший 
ли у нас получился фильм.

– А в каких фильмах вас са-
мого смогут увидеть поклон-
ники в ближайшее время?

– На телеканале НТВ в но-
вом телесезоне должны вый-
ти два сериала с моим уча-
стием – «Проспект Обороны» 
и «Случайный кадр». Также за-
планирован выход сериала «До 
самого солнца», скорее всего, 
на СТС. И у меня ожидается три 
премье ры полнометражных 

картин – триллера «Илиана», де-
бютного фильма Даши Чаруши 
«Марафон желаний» и комедии 
« Новогодний ремонт».

– «Мой идеальный выход-
ной день – это»…

– Когда у меня выключен те-
лефон! И я не чувствую при этом 
никакой скорби, сожаления, 
стыда перед людьми, которым 
я что-то должен. А просто смо-
гу провести этот день со своей 
семь ёй. Пойти, например, гу-
лять в Серебряный Бор.

Ольга Шаблинская

«В Серебряном 
Бору я провёл 
всё детство»
Актёр Макар Запорожский – 
об особом детском летнем мире, 
который был у них с друзьями 

«Живя в Москве и снимаясь 
в других городах, я понял, 
что у нашей столицы другой 
ритм», – говорит известный 
актёр Макар Запорожский. 
На фото – Макар на съёмках 
фильма «Незнакомка».

У каждого района 
Москвы своё лицо. 
Сохранить его – принцип 
программы «Мой район».

«Мы купались 
в Бездонке – 
озере Бездонном – 
до посинения». 
Макар слева. 

«С Серебряным 
Бором связаны 
самые тёплые 
воспоминания, 
много друзей 
там было 
приобретено», – 
говорит актёр. 

«В Серебряном Бору я провёл 
детство, там отдыхал весь 
Театр им. Маяковского, где 
я играл с 6 лет и где служит мой 
папа», – рассказывает Макар 
Запорожский. Фото: архив Максима Запорожского
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вСё вкЛЮЧЕно
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»

Можно ли отказаться от классической 
системы экзаменов в наших школах?

Сколько банков на самом деле 
нужно России?

Какой мёд делают пчёлы, 
отравленные пестицидами?

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

Спрашивайте
в киосках вашего

района
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