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НА УНИВЕРСИТЕТСКОМ 
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«Новый учебный год будет 
ещё интереснее и сложнее. 
В этом году в школы и садики 
пойдёт рекордное количество 
детей: в Москве продолжается 
демографический бум».
Сергей Собянин, мэр Москвы
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Телеведущая Анна Шатилова с жителями района 
прогулялась по аллее «Победа», благоустроенной 
в рамках программы «Мой район».

ПО ПРОГРАММЕ 
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Как найти компромисс
Зелёные территории в Мо-

скве расположены неравно-
мерно. И если даже самый 
лучший парк находится в часе 
езды от вашего дома, он не бу-
дет вам интересен. Ведь туда 
получается съездить несколько 
раз в год, но уж точно не каж-

дые выходные: кому хочется 
тратить время на дорогу, осо-
бенно с детьми?

Исправить этот дисбаланс, 
разбив новые парки и вдохнув 
вторую жизнь в уже существу ю-
щие, – одна из ключевых задач 
программы «Мой район». Тем 
более что эта работа в столице 
уже идёт полным ходом.

«За последние годы мы бла-
гоустроили 570 парков – от не-
больших уголков зелени в жилых 
районах до громадных про-
странств вроде парка 850-ле-
тия Москвы или парка в Южном 
Бутове, – пишет в своём блоге 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. – В шаговой доступности 
от парков сегодня живут 90% 

москвичей. Знаете, что было 
самым сложным в благоустрой-
стве парка? Вовсе не поиск 
средств или выбор дизайнер-
ских решений. Самым сложным 
оказался поиск компромисса. 
Парком будут пользоваться 
множество людей, и у каждо-
го из них своё представление 
о жизни. Одному нужна тиши-
на, другому нужна активная 
деятельность. Одному нужна 
детская площадка, другому – 
спортивная площадка, третьему 
вообще ничего не надо, он го-
ворит: «Я купил квартиру в тём-
ном, грязном, но тихом районе, 
не трогайте, пожалуйста, ниче-
го». Там, где получается найти 
компромисс, удаётся и проект. 
Где не удаётся, мы продолжа-
ем оставаться в конф ликте, хотя 
иногда происходят удивитель-
ные метаморфозы».

Зачастую противники любых 
перемен становятся самыми 
частыми посетителями зелёных 
зон. Их раздражал сам процесс 
стройки, а вот результат очень 
даже устраивает. Но чтобы итог 
преобразований действительно 
радовал местных жителей, нуж-
на серьёзная подготовительная 
работа социологов и проекти-
ровщиков.

Парк на любой вкус
«Первое, что необходимо 

сделать, – понять, для кого мы 
создаём конкретный парк, – 
объясняет архитектор Олег 
Шапиро. – У Крымской набе-
режной и у Капотни различный 
потенциал, и люди в каждом 
районе живут разные. Итак, мы 
выясняем, в чём уникальность 
территории. Общественное про-
странство может стать интерес-
ным в том случае, если удаётся 
найти верное соотношение уни-
кальности места и его повсе-
дневной наполненности».

В Раменках любители есте-
ственной природы могут выбрать 
прогулку в заказниках – «Воро-
бьёвы горы», «Долина реки Ра-
менки» или «Долина реки Сетунь». 
Те, кому нравится парк с совре-
менной инфраструктурой, могут 
отдохнуть и позаниматься спор-
том в парке 50-летия Октября 
или в сквере у Мосфильмовско-
го пруда. Да и во многих дворах 
теперь появляются свои мини-
парки. Например, сквер на ули-
це Столетова, д. 8, или совсем 
недавно благоустроенный по 
программе «Мой район» сквер 
на Мосфильмовской, д. 33–35.

Ирина Воробьёва

Место встречи можно изменить

Фото: Павел Горбатько

Сквер у Мосфильмовского пруда – 
одно из любимых мест отдыха 
жителей Раменок.

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
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На Мичуринском проспекте, в районе дома 58, на пешеходном 
переходе установили «островок безопасности» и светофор.

Раньше пожилым людям, жителям с ограниченными возможно-
стями здоровья и мамам с маленькими детьми было сложно пре-
одолеть за один «зелёный свет» все шесть полос дороги на столь 
оживлённой трассе. Теперь при переходе можно сделать безопас-
ную остановку. Решить проблему удалось благодаря просьбам 
местных жителей и поддержке административных органов района.

Обеспечение безопасности жителей – одна из важных задач 
программы «Мой район». Для её решения в районе также запла-
нирована установка искусственных дорожных неровностей (или, 
по-народному, «лежачих полицейских») по 34 адресам. Где-то они 
появились уже этим летом. К примеру, благодаря «лежачему по-
лицейскому» на ул. Раменки, д. 11, корп. 3, родители с малышами 
могут более безопасно переходить дорогу к детскому саду. На Вин-
ницкой, д. 7, эта же мера сделала менее опасным путь к школе.

Н а  в о п р о с ы 
жителей, посту-
пающие на «горя-
чую линию» газеты 
«Мой район», отве-

тил глава управы района Ра-
менки Игорь Алексеев. 

Как построить лестницу
– Просьба: построить лест-

ницу на склоне у дома 58 
по Мичуринскому проспекту. 
А то пенсионер один там сам 
делал лесенки…

В. Романова
– Да, я в курсе ситуации. 

Устройство новой лестницы мо-
жет быть выполнено в рамках 
программы благоустройства. 
Но, поскольку она проходит 
по газону, необходим согла-
сованный проект. Его пред-
полагается внести в проект 
благоустройства территорий, 
прилегающих к особо охра-
няемой природной территории 
«Ландшафтный заказник «До-
лина реки Раменки».

– Узнали, что в 50 м от до-
ма 58 по Мичуринскому прос-
пекту хотят начать какое-то 
строительство в зоне ополз-
ней и карстовых процессов. 
Правда ли это?

А. Козлов
– Там построят дорогу. 

В декаб ре 2018 года в зда-
нии школы № 1498 состоялись 
пуб личные слушания по этому 
градостроительному проекту. 
Все положительные и отрица-
тельные замечания и предло-
жения были зафиксированы 

и обязательно найдут отраже-
ние в окончательном проекте. 
Так как на этой территории есть 
склон, то строительство будет 
предусматривать все необхо-
димые шаги, которые не дадут 
случиться оползням.

Какое дерево срубить?
– Можно ли самому спи-

лить деревья, которые лезут 
в окна?

И. Комарова
– Нет. Согласно правилам, 

вырубка деревьев, кустар-
ников и омолаживающая об-
резка деревьев производит-
ся на основании порубочного 
билета, который выдаётся Де-
партаментом природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды города Москвы. Вы-
рубке подлежат сухостойные 
деревья и деревья, имеющие 
явные признаки аварийно-
сти: гнилость, дупло, наклон 
ствола 45 градусов к земле. 
На деревья без признаков 
аварийности порубочные 
билеты не оформляются. Вы 
можете написать заявление 
в «Жилищник» с просьбой про-
вести обрезку веток деревьев, 
которые касаются окон и фа-
сада здания. 

– Рядом с домом на Мос-
фильмовской, 37, бетонный 
забор, огораживающий зда-
ние детского сада, больше 
20 лет стоит заброшенный. 
Будут ли что-то делать с за-
бором и самим зданием?

Ольга Ивановна
– Балансодержатель земель-

ного участка – ООО «Потенци-
ал», ограждение находится 
в границах их земельного участ-
ка. В адрес организации будет 
направлено обращение с тре-
бованием привести огражде-
ние в надлежащее санитарно-
техническое состояние. 

– С чётной стороны Мичу-
ринского сломали площадку 
за магазином «Перекрёсток». 
Дети её очень любили. Поче-
му начали с неё, ведь рядом 
так много площадок в худ-
шем состоянии?

Лариса Алексеевна
– Это решение приняли са-

ми жители. Эту площадку для 
благоустройства по програм-
ме «Мой район» они выбрали, 
проголосовав на портале «Ак-
тивный гражданин». Во дворе 
на Мичуринском просп., д. 44, 
корп. 1–2, установили новый 
игровой комплекс и спортком-
плекс. 

Где строить 
площадку?
Глава управы района 
Раменки ответил 
на вопросы жителей

Где строить 
На Мичуринском обустроена 
новая детская площадка. ФОТОФАКТ

Какой же яркий наш район! Присылайте кадры съёмок Раменок 
в паблик района (facebook.com/ramenky). Автор фото: moiseev_beard.

Островок 
безопасности 
оснастили 
всеми 
необходимыми 
дорожными 
знаками.

Майор полиции Александр 
Цмыг работает участковым 
с 2004 года. Говорит, что 
люди чаще всего жалуются 
на соседей. «Но это вполне 
объяснимо – у меня на участ-
ке есть коммунальные кварти-
ры, и там люди не очень друг 
с другом уживаются. И тем не 

менее моя задача – старать-
ся примирить соседей, урегу-
лировать любые конфликты, 
проводить профилактическую 
работу и помочь найти ком-
промисс, чтобы не допустить 
более серьёзных правонару-
шений», – говорит майор. Тут 
в работе участковому помога-

ет только большой опыт прак-
тической работы. 

А вот с более серьёзными 
преступлениями уже удаётся 
справляться с помощью со-
временных технологий. Напри-
мер, камеры видеонаблюдения 
«Безопасный город» помогают 
раскрывать кражи велосипедов 
из подъездов. «Сейчас сезон та-
ких краж. Недавно был случай: 
двое граждан зашли в подъезд 
и через несколько минут вышли 
с детским самокатом и велоси-
педом. По камерам проследили 
их путь, а потом установили лич-
ности, – рассказывает майор 
Цмыг. – Также с помощью камер 
раскрываем магазинные кражи. 
Как правило, воруют из одной 
сети бюджетных продуктовых 
магазинов. Это происходит по-
тому, что у них нет штатной охра-
ны – за сохранность товара от-

вечают сами продавцы. В эти 
магазины неоднократно писали, 
и я в том числе, представления, 
чтобы они как-то обезопасили 
свой товар. Но это коммерче-
ская компания, и мы не можем 
их обязать, только рекоменда-
ции». 

А вот граждане к рекомен-
дациям участкового прислуши-
ваются и на удочку мошенни-
ков попадаются всё реже. Но 
по-прежнему доверяют ком-
мерческим организациям, чьи 
представители ходят по подъез-
дам и стараются навязать свои 
услуги по завышенной цене. «В 
основном они работают с по-
жилыми людьми: пенсионеры 
более дисциплинированные 
и доверчивые. Если им пред-
ставляются газовой компани-
ей или водоканалом и говорят 
о замене оборудования, они 

платят, – рассказывает участко-
вый. – Были у меня материалы 
на фирму, которая совершала 
мошеннические действия: гово-
рили одно, делали другое. Они 
уже привлечены к уголовной от-
ветственности. А основная моя 
работа – профилактика. Раз-
говариваю с жителями, прошу 
никому не открывать двери. 
У всех есть мой телефон, прошу 
в таких случаях сразу звонить».

Но в целом, по словам майо-
ра, обстановка в районе стала 
более спокойная. После про-
ведённого благоустройства 
по программе «Мой район» 
дворы стали светлее, хорошее 
освещение распугало пьющих 
граждан. Да и молодёжь стала 
реже шумно гулять без толку: 
предпочитает заниматься спор-
том на обновлённых спортив-
ных площадках.

ДОСЬЕ
ЦМЫГ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный

Адрес опорного пункта: 
ул. Мосфильмовская, д. 30, кв. 16.

Приём: вторник, четверг – с 17.00 до 
19.00, суббота – с 15.00 до 18.00.

Телефон: +7 (999) 010-71-19.

ДОСЬЕ
ЦМЫГ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный

ул. Мосфильмовская, д. 30, кв. 16.

Знакомьтесь: участковый

Фото: Павел Горбатько

Фото: Павел Горбатько

«Островок безопасности» появился 
на Мичуринском, д. 58

Есть вопросы? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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По просьбам ветеранов
В нашем районе после бла-

гоустройства торжественно 
открылась аллея «Победа». 
Обустроить памятное место 
городские власти попроси-
ли ветераны. Работы удалось 
быстро завершить благодаря 
программе «Мой район». Ал-
лея ведёт от Университетского 
проспекта к зданию Института 
военной истории. Первой с от-
крытием аллеи жителей поздра-
вила легендарная телеведущая 
Анна Шатилова. В концертной 
программе выступили кадеты 
школы № 1434. 

«Здесь раньше располагался 
военный городок. Сейчас само 
место несколько изменилось, 
но бывшие военные либо их 
вдовы и дети до сих пор состав-
ляют костяк этого микрорайо-
на, – рассказал глава управы 
района Раменки Игорь Алек-
сеев. – И когда-то ветераны 

по своей инициативе заложи-
ли здесь памятный камень. Он 
стоял ближе к дороге, просто 
на земле. По просьбам жителей 
мы провели благоустройство 
так, как они хотели, без всяких 
помпезностей: сделали строгие 
аккуратные дорожки вместо про-
топтанных тропинок, озеленили, 
установили лавочки, сам мемо-
риальный камень подняли на по-
стамент, обустроили входную 
группу аллеи, приподняв клум-
бу. Ещё для жителей ближайших 
домов мы сделали освещение 
и оборудовали лестницами с хо-
рошими поручнями два спуска, 
потому что здесь живёт много по-

жилых людей. Благоустройство 
планируем продолжать в следу-
ющем году. Есть планы устано-
вить на аллее памятник воинам 
четырёх основных родов войск – 
лётчикам, танкистам, морякам 
и пехоте. Вдоль аллеи можно 
будет поставить плакаты с име-
нами и биографией героев».

Под звуки оркестра
На открытие аллеи пришло 

много именитых военных, ве-
теранов и их близких. В их 
числе – местная жительница, 
вдова дважды Героя Советско-
го Союза генерал-полковника 
авиации Виталия Иванови-
ча Попкова. Кстати, именно 
факты из биографии этого 
лётчика-аса, командовавше-
го в Великую Отечественную 
истребительной эскадрильей, 
легли в основу образов героев-
лётчиков Маэстро и Кузнечи-
ка в культовом фильме «В бой 
идут одни старики». «Это была 
единственная в мире «поющая» 
эскадрилья, – напомнила Нина 
Михайловна Попкова, – лёт-
чики поднимали боевой дух му-
зыкой. Ребятам было некогда 
ни пить, ни горевать. Они вое-
вали и песню внедряли в жизнь 
людей. Куда бы они ни приш-
ли, начинал играть самодея-
тельный оркестр. Появлялись 
местные жители, все забывали 
о том, что вокруг война».

Вдова генерала рассказала, 
что к 60-летию Победы ветера-
ны своими силами установили 
на аллее памятный камень. 
«Конечно, испытываю огромное 
чувство счастья, что довели де-
ло до конца. Мы давно хотели, 
чтобы у ветеранов было место 
для торжественных встреч, 
памятных мероприятий, – 
продолжает Нина Михайлов-
на. – Когда приняли решение 
о благоустройстве, я попросила 
архитектора Андрея Белого, ко-

торый делал мемориал моему 
мужу на Новодевичьем кладби-
ще, разработать проект аллеи. 
Это было сделано в рекордные 
сроки, почти по-военному – 
за трое суток. К 19 июля ра-
боты завершили и передали 
нам аллею. Я тогда выступила 
и сказала: «А где оркестр? Мы 
ведь открываем аллею памя-
ти ветеранов-героев. И тогда 
мне обещали всё сделать как 
положено, и обещание сдержа-
ли. Проект памятника четырём 
родам войск тоже готов, по за-
думке архитектора он будет воз-
вышаться шпилем над здани-
ем Института военной истории 
и повторять контуры универси-
тета». 

«Я 25 лет живу в этом райо-
не, – поделился местный жи-
тель, заслуженный спасатель 
России Виктор Иванович Гав-
риленко. – Имел счастье встре-
чать и общаться с заслуженны-

ми военными, героями, которые 
с самого начала жили в этом 

военном город-
ке. Надеемся, что 
аллея станет точ-
кой притяжения 
и для молодёжи, 
и для молодых 

мам, и для жителей старшего 
поколения. На примере наших 
ветеранов нужно воспитывать 
молодёжь, школьников». 

«Хотелось бы, чтобы память 
ветеранов не забывали ни 
дети, ни внуки, ни молодёжь, 
родившаяся в этой стране», – 
отметила местная житель-
ница Светлана Николаевна 
Скоморохова , 
дочь дважды Ге-
роя Советского 
Союза, маршала 
авиации Николая 
Михайловича Ско-
морохова.

Юлия Борта

Аллея 
для героев
На Университетском проспекте, д. 14, 
завершилось благоустройство территории 
возле Института военной истории

Вдова дважды Героя Советского Союза Виталия Попкова 
возлагает цветы к мемориальному камню на обновлённой 
аллее «Победа».

Павильон «Здоровая Москва» в парке 50-ле-
тия Октября посетили уже больше 4,5 тыс. па-
циентов. В течение всего лета доктора город-
ской поликлиники № 209 и детской городской 
поликлиники № 131 вели бесплатный приём 
и обследование всех желающих. Так что, гуляя 
в парке, каждый человек мог пройти комплекс-
ную диспансеризацию всего за 40 минут (мак-
симум за час). Павильон здоровья завершает 
свою работу 9 сентября. Но пройти диспансе-
ризацию по-прежнему можно в своих районных 
поликлиниках.

А ещё напоминаем, что с приближением про-
студного сезона в столице открываются пункты 
прививок от гриппа. Мобильные пункты будут 
расположены возле станций метро (ближай-
ший к нам – на «Юго-Западной»), станциях МЦК 
и в парках. Сделать прививку можно и как обыч-
но, в поликлинике. 

Жительница района Ирина Садовникова проходит 
диспансеризацию в павильоне «Здоровая Москва» 
в парке 50-летия Октября.

Где проверить здоровье и сделать прививку от гриппа В Раменках построят спорткомплекс 
с бассейном

На ул. Раменки, д. 19, на месте старого ФОКа 
по п рограмме «Мой район» появится новый спорт-
комплекс. Соответствующее постановление подписал 
мэр Москвы Сергей Собянин.

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Раменки» 
существует с 1989 года. Центр успел «износиться» и тре-
бует реконструкции. От жителей неоднократно поступали 
различные пожелания, одно из которых – организация 
занятий по водным видам спорта. Местные власти при-
слушались к просьбам жителей. В новом ФОКе появится 
долгожданный бассейн», – сообщила председатель 
Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В новом 4-этажном здании будет несколько залов 
для занятий, а значит, в секциях смогут заниматься 
больше детей. Сейчас в центре работают секции карате, 
тхэквондо, дзюдо, детских танцев, большого тенниса, 
шахмат.

Фото: Павел Горбатько

Фото: Марина Круглякова
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На мероприятии 
играл настоящий 
военный оркестр.

Проголосовали 
109 человек.

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

В каком парке или сквере вы любите гулять?
Раменки – один из самых зелёных районов Москвы, есть где 

прогуляться на природе. А что вам больше по душе?

 Парк 50-летия Октября 52,29%
 Заказник «Воробьёвы горы» 
 и набережная Москвы-реки 25,69%
 Сквер у посольства КНР 10,09%
 Сквер 
 у Мосфильмовского пруда 10,09%
 Аллея «Победа» 1,83%
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В Москве самая большая в мире сеть допол-
нительного творческого образования детей. 
Сейчас для них работают 143 городские школы 
искусств: музыкальные, художественные, хоро-
вые, театральные, хореографические. В них учатся 

100 тыс. человек. Количество талантливых юных 
москвичей постоянно растёт, особенно с тех пор, 
как ввели систему записи в школы искусств через 
портал mos.ru, что сделало эту процедуру простой, 
удобной и прозрачной. 

«Педагоги московских школ ис-
кусств получают гранты мэра Мо-
сквы, размер которых в августе 
2019 года увеличен со 140 до 170 
тыс. рублей в год», – сообщили 
в пресс-службе мэра. Это реше-
ние принял Сергей Собянин. Каж-
дый год юные москвичи участвуют 
в творческих международных кон-
курсах, где традиционно занимают 
призовые места. За достижениями 
талантливых детей всегда стоят их 
наставники. Сегодня в городских 
школах искусств работают почти 
6 тыс. квалифицированных педа-
гогов, среди которых 20% имеют 
звание заслуженного или народ-
ного артиста. 

100 тыс. столичных детей посещают 
143 городские школы искусств.  

ФОТОФАКТ
Вот такой 
пейзаж 
навеяли 
художнику 
Воробьёвы 
горы. Тоже 
рисуете 
или фото-
графируете 
район? 
Присылайте 
снимки 
своих 
работ в 
паблик 
«Наши 
Раменки» 
(facebook.
com/
ramenky). 
Автор фото: 
fl oriandria_
and_bob.

Кибертурниры 
или походы?

В школе № 37 в этом учеб-
ном году по желанию родите-
лей учеников открылись но-
вые кружки и секции. 

Теперь программированию 
ребята смогут учиться уже со 
2-го класса, знакомиться с фи-
зикой и химией – в началь-
ной школе, а начиная с 7-го 
класса – даже получить про-
фессию, например повара-
кондитера. И это неслучайно. 
Ведь расширение возмож-
ностей для дополнительного 
образования детей входит 
в программу «Мой район».

«В этом году мы в доп-
образовании усилили тех-
н и ч е с к у ю  п о д г о т о в к у  и 
открыли кружок по скретч-
программированию, и тоже 
по запросам родителей, на-

чиная с 5-го класса, – кружок 
по безопасности пользования 
сетью Интернет, – рассказыва-
ет заместитель директора по 
воспитанию, социализации и 
дополнительному образова-
нию Вера Неретина. – Очень 
популярны среди детей робото-
техника и программирование 
на мини-роботах. Программа 
обучения рассчитана на 4 го-
да. Ребята представляют своих 
роботов на различных сорев-
нованиях. Например, участво-
вали в кибертурнирах на мо-
сковском международном 
форуме «Город образования», 
выезжали на соревнования 
в Финляндию, где заняли 2-е 
место».

Увлечённые естественны-
ми науками школьники тоже 
смогут теперь развивать свои 
способности. Для этого в шко-
ле им предлагаются самые 
широкие возможности.

«В этом году мы открыли для 
начальной школы кружок по 
естествознанию «Удивитель-
ное рядом». Ребята на заня-
тиях познают основы химии, 
физики», – продолжает Вера 
Владимировна.

Ребёнка влекут походы, 
костры и палатки? Для та-
ких ребят в новом учебном 
году заработает туристско-
краеведческий кружок.

Футболисты и танцоры
У юных футболистов школы 

№ 37 с этого года будут на-
стоящие футбольные тренеры. 
Школа заключила договор 
с футбольным клубом ЦСКА, 
его тренеры будут заниматься 
с дошколятами начиная с 5 лет. 
А ещё для дошкольников откры-
вается кружок «Основы финан-
совой грамотности».

Продолжат работу творческие 
кружки – театр балета «Эльф», 
клуб по спортивным бальным 
танцам «Кассиопея», его учени-
ки – неоднократные призёры и 
лауреаты международных и ре-
гиональных конкурсов.

Второй год реализуется про-
ект «Московское кино в шко-
ле»: ребята смотрят фильмы, 
обсуждают, изучают историю 
кинематографа. 

Контролёр банка 
или повар 

В 2019/2020 учебном году 
расширится программа проек-
та «Профессиональное обуче-

ние без границ». Преподава-
тели колледжей обучают ребят 
различным профессиям. В про-
шлом году 50 человек получили 
сертификаты контролёра сбе-
регательного банка. В этом го-
ду добавится ряд новых специ-
альностей: цифровой куратор, 
повар-кондитер, специалист по 
эстетическим услугам.

Возможность получать но-
вые знания в школе есть те-
перь не только у детей, но и у их 
бабушек и дедушек. Ведь по-
лучение новых знаний и навы-
ков жителями всех возрастов, 
в том числе и пенсионеров, – 
это важная задача, которая 
ставится в рамках реализации 
программы «Мой район», 

По программе «Московское 
долголетие» 300 пенсионе-
ров могут изучать англий-
ский язык, информационные 
технологии, получать навыки 
рисования и хорового пения. 
В этом году школьный хор во-
шёл в состав сводного хора 
Западного округа и выступал 
на фестивале «Спасская баш-
ня» на Красной площади. 

Ирина Быстрова

От хобби 
до профессии
В школе № 37 дети занимаются 
программированием, бальными 
танцами и туризмом

В школе № 37 ребята изучают не только 
школьные науки, но и основы самозащиты 
в секциях карате и джиу-джитсу. 

«Новый учебный 
год будет ещё 
интереснее и 
сложнее. В этом году 
в школы и садики 
пойдёт рекордное 
количество 
детей: в Москве 
продолжается 
демографический 
бум».

Сергей Собянин

Фото: facebook.com/school37offi cial

Фото: facebook.com/school37offi cial

Творческие направления чаще всего 
привлекают детей из начальной школы. 

Мэр увеличил гранты педагогам школ искусств

Фото: vk.com
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Превращение в модель
Осуществить мечту можно 

в любом возрасте. Жительни-
ца Раменок Наталия Пивень 
взошла на модельный подиум 
в… 70 лет. А началось её пре-
вращение в модель с проекта 
«Искусство жить» известного 
парикмахера и стилиста Дми-
трия Винокурова, который 
он реализовал в рамках про-
граммы «Московское долголе-
тие». Его целью было развеять 

представления о возрастных 
стандартах, о том, что бабушки 
и дедушки не могут выглядеть 
современно и модно. Чтобы 
отобрать моделей для показа 
коллекции «Красивый воз-
раст», был организован настоя-
щий кастинг.

«Дочь предложила мне 
поучаствовать в конкурсе, 
и я согласилась попробо-
вать, – рассказывает Наталия 
Евгеньевна. – Из 400 кандида-
тов выбрали 16 человек, в том 
числе меня. Самым старшим 
нашим моделям было на тот мо-
мент 78 лет и 81 год. Дмитрий 
Винокуров нас сразу предупре-
дил: менять внешность будет 
так, как он видит, чтобы потом 
не было слёз и обид. Но никто 
не расстроился. Преображение 
было потрясающим. Например, 
мне сделали стрижку, покра-
сили волосы почти в апельси-
новый цвет – я поначалу даже 
испугалась, но быстро привык-
ла к новому образу. Конечно, 
перед дефиле нас учили дви-
гаться на сцене. Сначала не по-
лучалось, расстраивалась, 
потом стеснение стало посте-
пенно уходить, и движения ста-
ли увереннее. Наш показ со-
стоялся в сентябре прошлого 
года в Доме журналиста. В нём 
участвовали многие наши зна-
менитости и даже итальянская 
кинозвезда Орнелла Мути, ко-
торой тоже уже за 60». 

Наталия Евгеньевна – про-
фессиональная медсестра, 
почти 40 лет проработала в ме-
дицине, 3 года – в Германии. 
Подруги ей часто говорили: 
мол, фигура модельная, с такой 
на подиум надо, а не в поликли-
нику. Да и сама она всегда хо-
тела быть похожей на красоток 
с глянцевых обложек: старалась 
за собой следить. «Но тогда даже 
и мысли не было, что подобное 
может со мной случиться. Ра-
бота, замужество, воспитание 
дочери – тут уж не до подиума 
было», – признаётся Наталия 
Пивень.

«Нужно в себя 
вкладывать»

Проект закончился, а новое 
ощущение себя и новое увлече-
ние остались. Стоило раз выйти 
на сцену – и пошло-поехало. 
Перед Новым годом Наталию 
пригласили вести концертную 
программу в культурном центре 
«ЗИЛ». «И там я увидела моде-
лей примерно своего возраста 
из другого проекта – «Королев-
ская осанка», – говорит Наталия 
Пивень. – Подошла и попроси-
лась к ним. Меня пригласили 

на кастинг, который я успешно 
прошла. С тех пор регулярно 
участвую в модных дефиле. 
На первом показе очень волно-
валась. Дрожала как осиновый 
лист. Сейчас уже волнения мень-
ше. Последний показ прошёл 
в музее-заповеднике «Царицы-
но», в рамках II фестиваля исто-
рических садов «Сады, вдохнов-
лённые историей». Мы выходили 
в шляпах и вечерних платьях». 

Наталия ездит на занятия 
школы «Королевская осанка» 
два раза в неделю. Там начи-
нающие модели занимаются 
аэробикой, учатся красиво хо-
дить под музыку, даже растяж-
ка есть. «Другая осанка стано-
вится, можешь показать, что 
ты идёшь красиво. Мы раньше 
ходили и не замечали, что не так. 
Оказывается, когда идёшь, на-
до опускать плечи», – говорит 
Наталия. 

Дочь Наталии Пивень – худож-
ник. Когда мама «ушла» в моде-
ли, стала её личным стилистом – 
подбирает одежду, аксессуары. 
Чтобы соответствовать «модель-
ным» стандартам, приходится 
ещё больше за собой следить. 
«Каждое утро 15 минут делаю за-
рядку, хожу на занятия гимнасти-
кой в парке, которые проводятся 

по программе «Московское дол-
голетие», – п ризнаётся Наталия 
Евгеньевна. – Стараюсь есть 
поменьше мяса, а вот от сла-
достей отказаться не смогла. 
Но приходится столько энергии 
тратить, что всё равно похудела. 
Вообще дома особенно не сижу. 
Люблю настольный теннис, тан-
цы. Хожу в музеи, на экскурсии. 
А ещё окончила самые первые 
курсы по информационным 
технологиям в «Серебряном» 
университете». В чём секрет её 
красоты и молодости? «Надо 
в себя вкладывать, – считает 
Наталия. – Просто так ничего 
не бывает. Нужно полюбить 
себя. Женщина в каждом воз-
расте прекрасна. А у многих 
на пенсии только внуки. Пока 
работали, на себя времени не 
было, сейчас опять на себя вре-
мени нет. Нужно научиться ду-
мать о себе и своём здоровье». 

Мужчины оборачиваются 
ей вслед. Ведь и правда: красо-
та с возрастом не исчезает, она 
меняется.

Юлия Борта

Красота 
без возраста
Жительница Раменок Наталия Пивень 
участвует в показах мод школы 
«Королевская осанка»

«В любом возрасте 
женщина может 
выглядеть красивой, – 
считает Наталия. – 
Нужно полюбить 
себя и научиться 
заботиться о себе».

Районное экологическое 
движение «Зелёные Рамен-
ки» приглашает жителей на 
сбор вторсырья. Мероприя-
тие проходит каждую четвёр-
тую субботу месяца. Во дворе 
д. 31, корп. 1–5, с 10.00 до 
13.00 волонтёры принимают 
пластик, бумагу, стекло, ста-
рые сковородки и кастрюли, 
CD-диски, ручки, фломастеры, 
бритвенные станки, ненужную 
бижутерию, зонты, зубные 
щётки и многое другое. Пол-
ный список и инструкцию по 
сбору можно посмотреть на 
сайте партнёра районных эко-
логов Собиратор.рф, который 
предоставляет транспорт и 
уво зит мусор на переработку. 
Уже на месте вторсырьё про-
ходит ручную досортировку и 
раскладывается по разным 
мешкам. Ближайшая акция 
состоится 28 сентября.

Волонтёры помогают раз-
делить и компактно сложить 

мусор, рассказывают, поче-
му даже разные пластиковые 
бутылки нужно помещать от-
дельно. Мероприятия стано-
вятся всё популярнее среди 
жителей района. Например, 
в июльской акции раменских 
«зелёных» участвовало более 
260 человек. Многие уже по-
нимают: чем меньше отходов, 

тем лучше экология района. В 
ближайшее время в районе 
должна быть создана система 
по раздельному сбору мусора, 
на которую досрочно перехо-
дит столица. Создание условий 
для этого, переоборудование 
площадок с мусорными кон-
тейнерами входит в програм-
му «Мой район».  

Экологи приглашают на сбор вторсырья 28 сентября

Фото: Павел Горбатько
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Наталия в «Царицыно» на II 
фестивале исторических садов.

Что нужно ещё в районе?
С каждым годом благодаря программе «Мой район» 
Раменки благоустраиваются всё больше. Что ещё вам 

хотелось бы видеть рядом с домом?
 Больше магазинов 
 в шаговой доступности 44,29%
 Новый ФОК
 с бассейном 35,71%
 Больше новых детских 
 и спортплощадок 11,43%

 Культурно-досуговый центр 8,57%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района – vk.com/ramenky.

Где в районе проходит конкурс цветников 
В столице завер-

шается фестиваль 
«Цветочный джем». 
Всё лето и начало 
осени нас радова-
ли буйством красок 
42 дизайнерских 
сада, созданных 
ведущими россий-
скими и зарубеж-
ными мастерами 
из 11 стран. Для их 
реализации ланд-
шафтные дизайне-
ры использовали 
200 тысяч растений. Каждый желающий мог не только полюбо-
ваться садом, но и поучаствовать в мастер-классах, концертах, 
экскурсиях. А кульминация фестиваля – конкурс любительских 
цветников 8 сентября. У каждого жителя появилась возможность 
попробовать себя в роли ландшафтного дизайнера, создав соб-
ственный цветник, ведь 1475 площадок конкурса расположились 
во всех районах Москвы. 

В Раменках для состязаний садоводов-любителей орга-
низовали площадки по 10 адресам: Мичуринский просп., 
д. 5, корп. 1; д. 15, корп. 1; д. 24, д. 28, д. 42; ул. Раменки, 
д. 15, корп. 2; ул. Мосфильмовская, д. 21; ул. Дружбы, д. 8; 
ул. Пырьева, д. 11; 2-й Сетуньский пр-д, д. 9.

Фото: Виталий Безруких

8 сентября каждый житель может 
попробовать свои силы в дизайне клумб.

Создание 
благоприятных условий 
для занятий творчеством 
и спортом входит 
в концепцию программы 
«Мой район».

Расскажите нам о своём 
хобби! Звоните:

� +7 (495) 646 57 57
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Знаменитый музыкант, ком-
позитор, создатель легендар-
ной группы «Цветы» Стас Намин 
рассказал о родном месте в Ра-
менках – МГУ им. Ломоносова. 

Пели в столовой № 8
– Стас, почему вы выбра-

ли именно филфак, который 
всегда слыл «девчачьим»? 

– В МГУ я перевёлся из Ин-
ститута иностранных языков. 
Там я учился на переводческом 
факультете, изучал англий-
ский, итальянский и голланд-
ский языки. Но после семи лет 
в Суворовском училище, попав 
в место, где процветал рок-н-
ролл и учились красивые девуш-
ки, мне не удалось отдать свою 
жизнь полностью учёбе. Из-за 
этих увлечений появились серь-
ёзные проблемы с экзамена-
ми, и, с горем пополам сдав их, 
я перевёлся в МГУ на романо-
германское отделение филфака 
с потерей года. Почему именно 
на филфак? Потому что я имел 
в виду получить прежде всего 
хорошее образование, а не про-
фессию. Это и было главной мо-
тивацией. 

За время моей учёбы в Иня-
зе и МГУ было два человека, 
которым я обязан тем, что 
меня всё-таки не выгнали за 
мои рок-н-ролльные и иные 
прегрешения. В Инязе – Зоя 
Васильевна Зарубина, кото-
рая преподавала зарубежную 
литературу. Она, как уже потом 
я узнал, была потомственной 

разведчицей и полиглотом, 
пришла в Иняз после долгих лет 
работы переводчиком на са-
мом высшем уровне. В каче-
стве переводчицы и офицера 
связи она была в составе со-
ветских делегаций на Тегеран-
ской (1943), Ялтинской (1944) 
и Потсдамской (1945) конфе-
ренциях руководителей держав 
антигитлеровской коалиции. 
По долгу службы ежедневно 
общалась со Сталиным... В МГУ 
моей покровительницей стала 
не менее потрясающая женщи-
на – Елена Борисовна Козель-
цева, полковник КГБ (старший 
куратор МГУ им. Ломоносова 
со стороны органов безопас-
ности в 1948–1980 годах. – 
Ред.). Легенда белорусских 
партизан, она в течение войны 
многократно пересекала линию 
фронта и работала в тылу не-
мецких войск. Обе они увидели 
во мне что-то большее, чем про-
гульщика и хулигана, и помога-
ли не сорваться. 

– В годы учёбы в МГУ вы 
уже занимались музыкой? 

– Музыкой я начал зани-
маться в 12 лет или даже рань-
ше. Группу «Цветы» я создал 
в 1969 году, а когда перевёлся 
в МГУ, группа стала там часто 
выступать в восьмой столовой, 
на «сачкодроме» на первом 
этаже и в Доме культуры гума-
нитарных факультетов. Именно 
там у нас в первый раз возник 
скандал уже на городском уров-
не, потому что на один из кон-
цертов к нам пришло столько 
народу, что пришлось перекрыть 
проезжую часть. Сначала группа 
была известна среди школьной 
и студенческой московской ту-
совки, и мы выступали только 
на студенческих и школьных ве-
черах. Во время учёбы в МГУ, 
ещё в 1970–1971 годах, я под 
влиянием только что появивше-
гося в мире джаз-рокового на-
правления (группы Blood, Sweat 
& Tears, Chicago и др.) впервые 
взял в ансамбль духовую груп-
пу: трубу, тромбон, саксофон. А 
в 1972-м мы записали пластин-
ку. 

«Битлз», но по-русски
– Вот так запросто? 
– Это была интересная 

история. После прошедшего 
в Ленинском районе Москвы 
фестиваля студенческой худо-
жественной самодеятельности 
лауреатам, в числе которых 
была группа «Цветы», дали 
возможность выпустить гиб-
кие пластинки на «Мелодии». Я, 
конечно, понимал, что группе 
«Цветы» не разрешат записать 
то, что мы играем на «живых» 
выступлениях, но не восполь-
зоваться таким шансом было 
бы крайне глупо. Тогда я – мо-
лодой и амбициозный – решил 
создать фактически новую груп-
пу, в стиле лирических «Битлз», 
но по-русски. По моей просьбе 
к нашему трио присоединились 
профессиональные музыканты: 
Серёжа Дьячков, Владимир Се-
мёнов и Саша Слизунов. Вме-
сте мы начали создавать пес-
ни и аранжировки, которые 

одновременно были русски-
ми и несли в себе энергетику 
и музыкальное новаторство 
рок-музыки, которых не было 
тогда в СССР. Результатом этой 
совместной работы стали три 
песни, записанные на гибкую 
пластинку и «взорвавшиеся» 
7-миллионным тиражом. Через 
какое-то время мы получили 

от «Мелодии» предложение за-
писать вторую пластинку. Когда 
и она разошлась аналогичным 
тиражом, нас уговорили пойти 
работать на профессиональ-
ную сцену. После этого случи-
лось ещё множество событий: 
бешеный ритм работы в фи-
лармонии, запреты со стороны 
государственных органов, но-
вое название, рождение хитов, 
концерты…

В этом году группа «Цветы» 
празднует 50-летний юбилей. 
Мы активно работаем, готовим 

новые проекты, в том числе 
сов местные со звёздами миро-
вой и российской музыки, мно-
гие из которых примут участие 
в юбилейном концерте группы 
19 ноября в Кремле. На этом 
концерте прозвучат как новые 
композиции группы и её гостей, 
так и полюбившиеся миллио-
нам людей песни, ставшие ча-

стью истории нашей страны: 
«Мы желаем счастья вам», 
«Звёздочка моя ясная», «Честно 
говоря» и многие другие.

– Со времён вашей учёбы 
Воробьёвы горы сильно из-
менились? 

– С тех пор что-то измени-
лось, конечно, но принципиаль-
но облик Ленинских гор, кото-
рые теперь Воробьёвы, остался 
прежним. Этот район всё так же 
прекрасен, и я всё так же чув-
ствую его родным для себя.

Ольга Шаблинская

МГУ 
и группа 
«Цветы» 
Стас Намин: 
«Район всё так же прекрасен, 
и я всё так же чувствую 
его родным для себя» 

Группе «Цветы» Стаса 
Намина, активно 
выступавшей в МГУ 
им. Ломоносова, в этом 
году исполняется 50 лет. 

Выступление в восьмой столовой. 
Стас Намин – первый справа. 

Группа «Цветы» рядом 
с родной альма-матер 
на Ленинских, ныне 
Воробьёвых, горах. 
Стас Намин – первый 
слева в верхнем ряду. 
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Фото: архив С. Намина

Бережное отношение 
к исторической памяти, 
сохранение истории 
района и его жителей – 
один из принципов 
программы «Мой район».
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Раменки 

ВСЁ ВкЛЮЧенО
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОРиЗОнТаЛи: 1. где лечат 
«нарзаном» из природных источ-
ников? 5. Звено в цепи событий. 
9. сойка-пересмешница из филь-
ма «голодные игры». 10. Из чего 
делали ванны для патрициев? 
11. сам не летает и другим не да-
ёт. 14. способ проверить теорию. 
16. Величественная ... 18. Ми-
ровой парфюмерный бренд. 
19. удалой стрелец у Леонида 
Филатова. 20. Тропический плод, 
чей сок слывёт чуть ли не лучшим 
антиоксидантом. 23. накопитель 
младенцев. 28. сплочённость 
«идущих вместе». 29. доктор на-
шего горла. 30. Звуковой аут. 
31. немецкая корчма. 32. «со-
бачий скворечник». 33. «с боль-
шого перепуга». 34. Карточная 
прима. 40. спортивный пиджак. 
42. детский писатель, частенько 
позировавший для картин Ильи 
Репина. 43. Желе, чтобы волосы 
укладывать. 44. судьба в антич-
ном стиле. 45. «ну, погоди, ещё не 
..., ещё не ясно ничего». 46. Какой 
диагноз категорически избегает 
яркого света и резких звуков? 

47. назойливая. 48. Какой спек-
такль без смеха смотреть невоз-
можно? 49. Кокосовая слива. 
50. английский эстрадный идол 
с персональной звездой на ал-
лее славы в голливуде. 51. «Кто 
хочет поймать рыбу, должен за-
бросить ...» (восточная мудрость). 
52. африканская страна из шпи-
онского боевика «Миссия невы-
полнима: Племя изгоев».
ПО ВеРТикаЛи: 1. «Массо-
вая замена» ночным горшкам. 
2. Лютня «украинской националь-
ности». 3. «овация для преступни-
ка». 4. Контора, проморгавшая 
Штирлица. 6. Крымский Чаир. 
7. Мороженщица с царственным 
размахом. 8. «неумно!». 10. «За-
порожец» от «ниссан». 12. «Яич-
ный альянс с молоком». 13. «душа 
земель русских» из мультфиль-
ма «Три богатыря. Ход конём». 
15. Финансист культурного про-
екта. 17. Кто руководил секрет-
ной операцией Третьего рейха по 
изготовлению фальшивой валю-
ты? 18. совещательная ... в суде. 
21. Щелчок по носу для того, кто 

обратился с решительным требо-
ванием. 22. Музыкальный китч. 
24. Фрукт, расширяющий коро-
нарные сосуды, предупреждая 
образование тромба. 25. Куни-
ца, способная убить дикобраза. 
26. Кто, спроектировав могучий 
купол главного флорентийского 
собора, навсегда вписал своё 
имя в историю мировой архитек-
туры? 27. Какая звезда нашего 
кино впервые вышла замуж за 
Максима дунаевского? 31. Кто 
выступал в паре с дирижёром 
сергеем Жилиным на шоу «две 
звезды»? 34. сочинский курорт 
с музеем чая. 35. Из чего пре-
жде делали чаши, «помогавшие 
понимать язык зверей»? 36. Кто 
общается приказным тоном? 
37. «Подлинник для бедных». 
38. Перл шутника. 39. на чём 
играет герой криминальной 
драмы «Талантливый мистер 
Рипли»? 41. «ничто так не вредит 
репутации, как недоделанная ...». 
42. объект коллекционирования 
для джонни деппа. 46. духи про-
рока Мухаммеда.
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Судоку

ОТВеТЫ на кРОССВОРД
ПО ГОРиЗОнТаЛи: 1. Кисловодск. 5. Эпизод. 9. оберег. 10. Мрамор. 11. Зе-
нитчик. 14. Эксперимент. 16. Поза. 18. «Кензо». 19. Федот. 20. нони. 23. Ясли. 
28. единство. 29. Ларинголог. 30. Тишь. 31. Виртхаус. 32. Конура. 33. страх. 
34. дама. 40. Блейзер. 42. Чуковский. 43. гель. 44. Фатум. 45. Вечер. 46. Ми-
грень. 47. Муха. 48. Комедия. 49. Икако. 50. стинг. 51. сеть. 52. Марокко.
ПО ВеРТикаЛи: 1. Канализация. 2. Кобза. 3. Безнаказанность. 4. гестапо. 
6. Парк. 7. Зима. 8. дурь. 10. «Микра». 12. омлет. 13. Князь. 15. спонсор. 
17. гейдрих. 18. Комната. 21. отказ. 22. Попса. 24. слива. 25. Илька. 26. 
Брунеллески. 27. андрейченко. 31. Варум. 34. дагомыс. 35. Малахит. 36. Шеф. 
37. Копия. 38. острота. 39. Пианино. 41. Работа. 42. Чучело. 46. Миск.

Кроссворд

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Может ли приём антибиотиков стать 
причиной рака?

Как нас обманывают банки и 
страховые компании?

Существуют ли органические 
продукты или это миф?

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

Спрашивайте
в киосках вашего

района
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