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БОЛЕЕ 

260 
УСЛУГ 
ДОСТУПНЫ
В МФЦ 
РАЙОНА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

На ул. Академика 
Пилюгина 
благоустроили 
площадку

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

В парке «Надежда» 
прошла лекция 
психолога

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

«Ночь кино» 
в Воронцовском парке

С. 2

С. 4

С. 6

С. 5

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

В РАЙОНЕ ОСЕНЬЮ 
ВЫСАДЯТ

501 
КУСТАРНИК

В РАЙОНЕ ОТКРЫТО

17
ПЛОЩАДОК 
ДЛЯ ИГРЫ В ФУТБОЛ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

ЭКСКУРСИЯ ПЛЮС 
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА:

ЖИТЕЛИ РАЙОНА УЗНАЛИ 
ТАЙНЫ УСАДЬБЫ 
ВОРОНЦОВО

С. 6

Скандинавская ходьба – наиболее 
полезный вид физической активности 
для людей старшего возраста.
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Какие услуги МФЦ 
самые популярные?

Недавно исполнилось 8 лет 
с момента появления в сто-
лице первого центра госуслуг 
«Мои документы». Более 4 млн 
москвичей оценили работу 
сотрудников офисов на «от-
лично». Мы связались с руко-
водством центра в Ломоно-
совском районе и выяснили, 
какие услуги пользуются здесь 
наибольшим спросом.

Самой популярной услугой 
за этот год стало предостав-
ление информации жилищ-
ного учёта. Второе место за-
няла услуга по оформлению 
и выдаче социальной карты 
москвича. Не менее востребо-
ванными оказались регистра-
ция прав, расчёт жилищно-
коммунальных платежей, 
регистрационный учёт граж-
дан РФ и оформление паспор-
та гражданина РФ. По словам 
руководителя центра госуслуг 
нашего района Елены Труши-
ной, главное достижение си-
стемы «Мои документы» в том, 
что центры госуслуг стали на-
стоящими площадками притя-
жения для горожан. «Сегодня 
здесь можно не только полу-
чить более 260 услуг, но и ин-
тересно провести досуг», – 
подчеркнула Е. Трушина.

Мария Князева

В конце августа жители д. 12, 
корп. 1, на ул. Академика Пилю-
гина весело отметили итоги бла-
гоустройства дворовой террито-
рии. Районные власти устроили 
для людей праздник с анимато-
рами, мастер-классами и спор-
тивными играми.

Сегодня здесь новый двор 
с современной детской пло-
щадкой, коробкой для игр в фут-
бол и баскетбол, тренажёрами 
для воркаута, дорожками, ур-
нами и лавочками. В районной 
управе корреспонденту «Моего 
района» рассказали, что в рам-
ках благоустройства двора за-
менили асфальт на проезжей 
части и на парковках, высадили 
кустарники, обустроили клум-
бу. Новый игровой комплекс, 
сделанный из дерева, очень 
нравится детям. Здесь есть ве-
рёвочная сетка, горки, разно-
образные лестницы и пере-
ходы. На площадке уложили 
мягкое резиновое покрытие, 
которое защитит детей от сса-
дин и царапин.

В день открытия во дворе 
царило оживление, было мно-
го детей и родителей. Анима-
торы развлекали собравших-
ся играми, водили хороводы, 
большим успехом пользо-
вались аквагрим и мозаика 
на траве. Для ребят постарше 

организовали матчи по ба-
скетболу и флорболу (это раз-
новидность хоккея с мячом). 
Также прошли «Весёлые стар-
ты», в которых приняли уча-
стие ребята разного возрас-
та. Взрослые с удовольствием 
играли с детьми в шахматы, 
дартс и аэрохоккей.

У ч е н и ц а 
7-го класса шко-
лы № 117 Мария 
в беседе с кор-
р е с п о н д е н т о м 
«Моего района» 

рассказала, что во двор ста-
ло приходить больше людей. 

«Здесь теперь интереснее гу-
лять, – отметила она, – Мне нра-
вятся обе площадки: и детская, 
и спортивная с тренажёрами. 
Есть перекладины, на которых 
можно покувыркаться, и лавоч-
ки с качелями, где можно поси-
деть. Пользуюсь и тем и другим 
в зависимости от настроения».

На новых качелях во дворе 
качался малыш. Его няня Оль-
га говорит, что раньше такие 
качели были только в Ворон-
цовском парке через дорогу, 
но там всегда много людей, 
и приходилось стоять в очере-
ди, чтобы покачаться. «В этом 

дворе сейчас, 
конечно, стало 
намного лучше. 
Здесь до бла-
г о у с т р о й с т в а 
была площадка 
пятнадцатилет-
ней давности, 
никто с детьми 
не гулял, ходи-
ли в другие дво-
ры. – рассказала 
Ольга. – А теперь 
нам поставили 
хороший игровой 
комплекс и каче-
ли, стало очень 
удобно. Будем 
постоянно прихо-
дить сюда с деть-

ми. Для школьников есть ря-
дом спортивная площадка, где 
они могут поиграть в футбол. 
Во дворе расширили парковку, 
положили новый асфальт, сде-
лали дорожки, посадили газон-
ную траву. Стало очень уютно, 
мне здесь нравится».

В свою очередь Алексей, 
проживающий в этом доме, 
отметил: «Хорошо, 
что при установке 
площадок ничего 
не срубили, все 
деревья и кусты 
остались на сво-
их местах. Раньше детям не-
где было играть, одни качели 
стояли. А сейчас во дворе есть 
всё, что нужно. После благоу-
стройства здесь стало приятно 
гулять».

Мария привела сына на но-
вую площадку из соседнего 
дома. По её словам, в Ломоно-
совском районе много хороших 
детских площадок, сделанных 
по программе «Мой район». 
«Если ребёнку на-
доел один двор, то 
всегда можно най-
ти альтернативу, 
придя в соседние 
дворы, – говорит 
Мария. – Это очень хорошая 
площадка».

Андрей Александров

На празднике во дворе родители играли 
с детьми в настольные игры.

Современная детская площадка появилась на ул. Пилюгина

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

Фото: управа района Ломоносовский
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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» продолжают посту-
пать вопросы читателей, свя-
занные с событиями и жизнью 
в Ломоносовском районе. Мы 
адресуем их управе и получаем 
оперативные ответы.

– Будут ли сажать новые де-
ревья в районе? Дворы и ас-
фальт – это, конечно, хорошо, 
но и зелень ведь тоже нужна.

Владимир Чибрисенко
– Экология – приоритетное 

направление развития больших 
городов во всех странах. А Мо-
сква – одна из самых зелёных 
столиц в мире. В городе по про-
грамме озеленения «Миллион 
деревьев» в осенний период 
в 13 дворах района запланиро-
ваны посадки 501 кустарника 
и 27 деревьев.

– Где в Ломоносовском 
районе можно бесплатно 
поиграть с детьми в футбол 
в оборудованной «коробке», 
на площадке или мини-поле?

Владимир Зимин
– У каждого жителя района 

должна быть возможность ве-
сти здоровый образ жизни. Это 
в полной мере отражает те за-
дачи, которые решает москов-
ская программа «Мой район». 
Универсальные спортивные 
площадки, где любой жела ющий 
может поиграть в футбол, рас-
положены по адресам: ул. Круп-

ской, д. 11; ул. Строителей, д. 3; 
ул. Вавилова, д. 91, корп. 2; Ле-
нинский просп., д. 81/2; Ленин-
ский просп., д. 82/2; Ленинский 
просп., д. 86; Ленинский просп., 
д. 87; Ленинский просп., д. 90; 
Ленинский просп., д. 91; Ленин-
ский просп., д. 95; просп. Вер-
надского, д. 13; ул. Строителей, 
д. 11, корп. 2; ул. Академика Пи-
люгина, д. 12, корп. 1; ул. Акаде-
мика Пилюгина, д. 14, корп. 2. 
Также есть три футбольных ста-
диона, расположенных на тер-
ритории образовательных 
учреждений: ул. Академика Пи-
люгина, д. 18, корп. 1 («Школа 
№ 117»); ул. Марии Ульяновой, 
д. 5А («Школа № 7»); ул. Строи-
телей, д. 15 / ул. Крупской, 
д. 10 («Школа № 118» / «Школа 
№ 1514»).

– Скажите, пожалуйста, что 
за стройка идёт на ул. Крав-
ченко, д. 16? 

Михаил Ивановский
– Там ранее планирова-

лось строительство жилого 
дома с подземным гаражом 
и встроенно-пристроенным 
ФОКом. На заседании Градо-
строительно-земельной ко-
миссии Москвы приняли 

решение о прекращении реа-
лизации инвестиционного 
проекта по этому адресу. Сей-
час ведутся работы по осво-
бождению земельного участка 
от строительных материалов, 
техники и демонтажу ограж-
дения. На участке планирует-
ся провести благоустройство. 
В частности, построить детскую 
и спортивную площадки, а так-
же высадить кустарники.

– На ул. Гарибальди, д. 6, 
корп. 1, строители сильно шу-
мят по утрам. Соседи говорят, 
что у них есть специальное 
разрешение от управы. Это 
действительно так?

Татьяна Сергеевна Бондарь
– В соответствии с Законом 

города Москвы «О соблюдении 
покоя граждан и тишины» уста-
новлен запрет на выполнение 
работ с 23.00 до 7.00. С под-
рядной организацией, которая 
занимается благоустройством 
на ул. Гарибальди, проведена 
разъяснительная беседа о со-
блюдении закона о тишине. Ни-
каких специальных разрешений 
управа не выдавала и выдавать 
не может. В случае нарушения 
закона о тишине следует обра-
титься в ОМВД по Ломоносовско-
му району по адресу: г. Москва, 
ул. Панфёрова, д. 6, тел. 8 (800) 
222-74-47, 8 (499) 132-88-50.

Где 
поиграть 
в футбол?
На вопросы жителей 
отвечает управа 
Ломоносовского района

Жители Ломоносовского 
района могут заниматься 
спортом рядом с домом.

ФОТОФАКТ

Необычный сквер на улице Гарибальди. Автор фото – dreson1993. 
А вы знаете места в районе для хорошей фотосессии? Делитесь 
фотографиями в паблике (vk.com/lomono).

Под Воронцовскими прудами пройдёт метро

Знакомьтесь: участковый

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила вы-
деление земли для строительства участка линии метрополитена 
от станции «Улица Новаторов» до «Коммунарки». При этом на 
Большой кольцевой линии метро в ближайшем будущем предусмо-
трены три пересадки на строящиеся перспективные радиальные 
ветки. Одна из них будет организована именно на станции метро 
«Улица Новаторов». По словам заместителя мэра Москвы по во-
просам градостроительной политики и строительства Марата 
Хуснуллина, «тоннель длиной более 1,2 км пройдёт под улицами 
Архитектора Власова, Воронцовские пруды и улицей Новаторов».

Жители Ломоносовского района ждут окончания строительства 
станции метро на пересечении Ленинского просп. и ул. Новаторов, 
которое запланировано на 2022 год. По подсчётам специалистов, 
в сутки пассажиропоток здесь составит около 570 тыс. пассажи-
ров, а в часы пик – почти 57 тыс. человек в час. Новые станции 
метро повысят транс-
портную доступность та-
ких столичных районов, 
как Ломоносовский, 
Проспект Вернадского, 
Обручевский, Коньково 
и Тёплый Стан. Время 
на поездку по городу со-
кратится у москвичей на 
30–40 минут.

Сегодня идут работы 
на семи станциях Ком-
мунарской линии. Ме-
тростроевцы занимают-
ся монтажом ограждающих конструкций котлованов на «Улице 
Новаторов» и «Университете дружбы народов». Основные кон-
струкции монтируют на «Коммунарке» и «Столбове». А в районе ещё 
не построенных станций «Улица Генерала Тюленева», «Славянский 
мир» и «Мамыри» сейчас идут работы по выносу инженерных 
коммуникаций. 

Специалисты уверены, что новое метро «Улица Новаторов» сни-
зит нагрузку на центральные пересадочные станции, а также на Со-
кольническую, Калужско-Рижскую и Серпуховско-Тимирязевскую 
линии. У станции будет красивое современное оформление. По-
толок облицуют панелями трёх оттенков оранжевого цвета, между 
которыми установят осветительное оборудование. По замыслу 
архитекторов это должно создать интересную игру света.

Алексей Шаповалов

Капитан полиции Андрей 
Галашов работает участковым 
с 2003 года. «Конфликты, ссо-
ры, все бытовые проблемы 
и в семьях, и с соседями – 
основные причины для обраще-
ния к участковому», – рассказы-

вает капитан. Есть у участковых 
сезонные преступления. «На 
курильщиков в подъездах жа-
луются осенью, зимой и ранней 
весной. А едва потеплеет, начи-
наются жалобы на шумные ком-
пании на площадках», – говорит 

капитан Галашов. Но уточняет, 
что сейчас такие жалобы слу-
чаются реже, потому что благо-
даря программе «Мой район» 
на участке появились отличное 
освещение и благоустроенные 
детские площадки. «Правона-
рушители любят тёмные углы, 
а таких мест в районе почти не 
осталось. По нашей просьбе 
ставят дополнительные камеры 
видеонаблюдения», – говорит 
участковый. 

Благодаря камерам удаёт-
ся раскрывать и уголовные 
преступ ления. «Часто у меня 
на участке пожилые женщины 
забывают в магазинах свои 
сумки, в которых у них всё: 
деньги, вещи, документы. По ка-
мерам устанавливаем лиц, ко-

торые эти сумки воруют, и воз-
вращаем, – приводит ещё один 
пример участковый. – Также 
раскрываем угоны машин, но 
таких преступлений становится 
всё меньше».

Важно уметь предупреждать 
преступления, говорит капи-
тан. «И самый эффективный 
способ – рассказать людям, 
на чём и как их могут поймать 
аферисты. Делаем обходы, я во 
всех своих подъездах разве-
шиваю объявления о действи-
ях мошенников и указываю 
свой телефон. Часто жертва-
ми преступников становятся 
пенсионеры. Рассказываем 
им, что нельзя перезванивать 
на телефоны, с которых при-
ходят СМС-сообщения, давать 

данные своих банковских карт. 
Много случаев, когда пожилых 
запугивают страшными диагно-
зами и предлагают дорогое, но 
«эффективное лекарство». Ка-
питан Галашов говорит, что уже 
не единожды пенсионеры пере-
званивали ему, чтобы расска-
зать, кто им звонил и с какого 
номера, или приходили подо-
зрительные товарищи прода-
вать газоанализаторы. «Мы 
выезжаем, задерживаем этих 
людей. Уголовное дело возбу-
дить не получается, потому что 
мы им помешали совершить 
правонарушение, но зато сбе-
регли деньги и здоровье пен-
сионеров, – говорит капитан. – 
Задача участкового – помогать 
людям».

ДОСЬЕ
ГАЛАШОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
Ленинский просп., д. 91.

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

Телефон: +7 (999) 010-68-46.

ДОСЬЕ
ГАЛАШОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный.

Ленинский просп., д. 91.

до 19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Фото: Виталий Безруких

Есть вопросы? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: mos.ru
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Жители Ломоносовского 
района собрались на веранде 
здоровья в парке «Надежда», 
чтобы послушать лекцию пси-
холога и задать интересующие 
их вопросы. Тема семьи, кон-
фликтов между людьми волнует 
самых разных жителей. Это хо-
рошо было заметно на лекции, 
где слушатели в формате диа-
лога высказывали предполо-
жения и делились собственным 
опытом. Психолог Ольга Швец 
изобразила на доске маркером 
пирамиду человеческих потреб-
ностей, в основании которой ле-
жит простейшая необходимость 
в еде и крыше над головой, а на 
пике – самореализация в раз-
ных областях. Свои ниши в пи-
рамиде заняли эмоциональная 
и материальная безопасность, 
любовь, внимание и уважение. 
Оказывается, если потребности 
человека, обозначенные в та-
кой пирамиде, нарушаются, 
возникают ссоры и недопони-

мание в семейных отношениях. 
По мнению психолога, конфлик-
ты между людьми неизбежны, 
однако необходимо научиться 
«правильно ссориться». Именно 
этому и была посвящена двух-
часовая лекция на свежем воз-
духе.

В беседе с корреспондентом 
«Моего района» мама четве-
рых детей Татьяна Серёгина, 
пришедшая на семинар, рас-
сказала, что здесь очень легко 
и доступно объясняют сложные 
темы, касающиеся конфликтов 
в парах. «Всегда интересно, ког-

да на таких мероприятиях есть 
живой вопрос и ответ. Психолог 
проиллюстрировала некоторые 
мысли простыми примерами 
из нашей жизни. Конечно, так 
значительно проще и лучше 
воспринимать информацию, – 
подчеркнула Татьяна Серё-
гина. – Кстати, сейчас кон-
сультации у психологов стоят 
дорого, а здесь 
можно совершен-
но бесплатно зай-
ти и прояснить ин-
тересующие тебя 
моменты. Очень 

хочется, чтобы наш город был 
позитивным. Люди не должны 
держать в себе негатив. Беседа 
с подружкой – это здорово, но 
она не психолог. Хорошо, когда 
есть возможность задать свой 
вопрос профессионалу».

В свою очередь админи-
стратор веранды здоровья 
Маргарита Салтанова пояс-
нила, что лекции психологов 
проходят в парке «Надежда» 
уже около двух месяцев. По её 
словам, темы поначалу были 
самые разные, но потом сами 
посетители попросили говорить 

больше о взаимоотношениях 
в семье. «На наши психологи-
ческие семинары приходит всё 

больше и больше 
людей, – отметила 
Маргарита Салта-
нова. – Видимо, 
работает сара-
фанное радио. 

Есть те, кто ходит постоянно. 
Психологи в конце семинаров 
дают индивидуальные консуль-
тации. После лекций люди ухо-
дят с хорошим настроением, 
заряженные энергией».

Александр Андрущенко

Разговор об отношениях
В парке «Надежда» 
прошёл семинар 
психолога Ольги Швец 
«Одиночество и близость 
в отношениях»

Участники 
психологического 
семинара обсудили 
конфликты в парах 
и выяснили, чем 
любовь отличается 
от влюблённости.

Юнармейцы почтили память героев БесланаСемьи Ломоносовского района сразились в шахматном турнире
Юнармейцы из школы № 118 в День солидарности в борьбе 

с терроризмом провели вахту памяти у мемориала героев, по-
гибших 15 лет назад при спасении заложников в Беслане.

Мероприятие прошло на Николо-Архангельском кладбище, куда 
юнармейцы приехали в полном парадном обмундировании. Их со-
провождали родители и педагог школы № 118 Лариса Алексан-
дровна Торопова. После рассказа преподавателя о трагических 
событиях, произошедших в Беслане, юнармейцы выстроились 
у могил героев и возложили цветы. «Эту вахту памяти мы держим 
уже третий год подряд, – рассказала в беседе с корреспондентом 
«Моего района» Л. А. Торопова. – Наша школа полностью обеспе-
чивает ребят формой, поэтому такие мероприятия всегда проходят 
у нас в торжественной обстановке. Я учу школьников тому, что 
нужно снять берет, опуститься на колено, возложить цветы и по-
думать о том подвиге, который совершили наши герои».

Директор школы № 118 Ирина Леонидовна Туйчиева уве-
рена, что патриотическое воспитание зависит в первую очередь 
от учителей. «Если преподаватель искренне уверен в том, что 
любить свою Родину – это хорошо, что быть патриотом своей 
страны – это правильно, тогда он поведёт за собой и ребят», – 
отметила Ирина Леонидовна.

Екатерина Вознесенская

В детском шахматном клубе «Дебют» (ул. Крав-
ченко, д. 8) прошёл семейный турнир по шах-
матам, участники которого получили грамоты 
и памятные призы. Главная особенность этого 
соревнования в том, что родители играют в одной 
команде со своими детьми. Такие турниры не 
только позволяют попрактиковаться в шахмат-
ных баталиях и укрепить командный дух, но и за-
частую способствуют налаживанию более тёп лых 
и доверительных отношений между 
детьми и родителями. Об особен-
ностях шахматных занятий и о том, 
какие навыки развивает эта игра 
у детей, мы поговорили с руково-
дителем клуба «Дебют» Юрием 
Куприяновым.

– Расскажите о семейном турнире, который 
прошёл недавно в вашем клубе.

– Это ежегодное соревнование, ставшее 
для нас уже традиционным. Мы приглашаем 
родителей поиграть в одной команде со свои-
ми детьми. Чаще всего такие команды состоят 
из двух человек. Победители получают медали, 
кубки, грамоты и призы. Обычно мы дарим на-
боры шахмат, шашек, домино или 
дартс.

– Этот турнир пользуется 
популярностью среди любите-
лей шахмат в Ломоносовском 
районе?

– Безусловно. Люди его зна-
ют и ждут, многие спрашивают, 
какого числа будет соревнова-
ние, готовятся вместе с детьми. Знаете, в этом 
году был интересный случай. У одного из наших 
воспитанников неполная семья, и в шахма-
ты играет только папа, с которым ребёнок не 
живёт. Специально для нашего турнира папу 
вызванивали, пытались найти. Наконец он 
пришёл, и они очень хорошо выступили на со-
ревновании.

– Какие навыки развивают у детей занятия 
шахматами?

– В первую очередь шахматы способствуют 
усидчивости и организованности. Это очень 
важно. Также развивается умение логически 
выстраивать свою жизнь. Это относится к учёбе 
и любой другой деятельности. Кроме того, дети 
учатся думать на ход вперёд: «Что будет, если 
я поступлю так, а не иначе?»

– Некоторые говорят, что шахматистам 
л егко даётся математика…

– Мне кажется, что вся математика в шахма-
тах доходит до цифры 8 – по количеству одного 
ряда клеток на доске. Важно именно умение мыс-
лить на несколько ходов вперёд, особой матема-
тики в этой игре нет. Зато развивается чувство 
партнёрства и товарищества. Например, один 
наш воспитанник, выигрывая партию на сорев-
новании, предложил своей сопернице ничью, 
хотя наверняка мог победить. 

– Юрий Александрович, в каком возрасте 
можно начинать заниматься шахматами?

– В нашем клубе всего 4 группы, чёткого де-
ления по возрасту нет, все они немного смешан-
ные. Но могу сказать, что в первой группе мы 
занимаемся с детьми от 4,5 до 6 лет. Это занятия 

для тех, кто почти ничего не знает 
о шахматах. Следующая группа 
– это 5,5–7 лет. Сюда приходят 
ребята, которые уже понима-
ют, как ходят фигуры. В третьей 
группе наши воспитанники знают 
основные понятия «шах» и «мат», 
а также обладают базовой под-
готовкой, это дети 6–9 лет. С ни-

ми мы принимаем участие в турнирах на самый 
младший – третий юношеский разряд. И старшая 
группа – это школьники до 11 лет. 

– Как записаться к вам в клуб?
– Нужно позвонить в центр « Альмега» по теле-

фону 8 (499) 131-10-88 и прийти на пробное за-
нятие. Даже если все места у нас будут заняты, 
для ребёнка, который действительно хочет за-
ниматься и обладает способностями, мы всегда 
что-нибудь придумаем. 

Фото: Виталий Безруких

Развитие социальных 
проектов – часть 
программы «Мой район».

Юнармейцы ежегодно несут 
вахту памяти у мемориала 
героям Беслана.

Фото: ГБУ школа № 118

Создание благоприят-
ных условий для занятий 
творчеством и спортом 
входит в концепцию про-
граммы «Мой район». 
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В новом учебном году у столичных 
школьников появилось ещё больше 
возможностей для получения каче-
ственного образования. Открылся 
новый профиль предпрофессиональ-
ной подготовки – «ИТ-класс в москов-
ской школе». Учащиеся 10-х и 11-х 
классов смогут выбрать наиболее 
интересную для себя специализацию: 
программирование, робототехнику, 
технологии связи, большие связи, ИТ-
безопасность.

Продолжается проект «Учебный день 
в музее», в рамках которого можно про-
водить школьные уроки в выставочных 
залах. В программе участвуют 16 пло-
щадок.

«Новый учебный год будет ещё инте-
реснее и сложнее. В этом году в школы 
и садики пошло рекордное количество 
детей: в Москве продолжается демо-
графический бум», – сказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

В нашем районе в этом году появи-
лись новые возможности для дополни-
тельного образования. Жителям пред-
лагаются следующие занятия:

Английский язык. Занятия англий-
ским языком через родные сказки раз-
вивают навыки устной речи, восприятия 
и понимания языка. Возраст: 5–12 лет.

«Ателье для кукол». Студия шитья 
для детей, где учат изготавливать ку-
кольные платья и наряды из ткани.

«Писательское мастерство». Это 
кружок, где ребёнка научат писать от-
личные школьные сочинения. И одно-
временно это творческая мастерская 
для начинающих писателей.

«Подготовка к школе». В програм-
ме обучение чтению, подготовка руки 
к письму, математика, ознакомление 
с окружающим миром, игротека.

«Художественная роспись». Здесь 
детей научат основам художествен-
ной росписи в различных техниках 
и стилях.

Для записи детей в кружки при би-
блиотеке № 179 (ул. Марии Ульяновой, 
д. 3, корп. 3) необходимо позвонить 
по телефону 8 (499) 138-36-19.

В День города в библиотеке 
№ 179 на ул. Марии Ульяновой 
прошёл исторический квест. Об-
щая концепция мероприятия за-
ключалась в том, чтобы показать 
Москву в разные исторические 
эпохи. Для этого организаторы 
выбрали несколько интересных 
фактов о столице. 

В самом начале, чтобы немно-
го развеселить гостей, им пред-
ложили выбрать себе прозвища 
в древнерусском стиле. Участни-
ки не ограничивали фантазию 
и выбирали самые забавные 
и неожиданные и мена.

Пожар в Москве
Следующий кабинет библиоте-

ки перенёс посетителей в начало 
XIX века. Ведущая рассказыва-
ла о войне 1812 года и о пожаре 
в Москве. Дети выразили жела-
ние помочь восстановить сго-
ревшую столицу. Для этого был 
заготовлен специальный пазл 
с архитектурными творениями 
Осипа Бове. Из н ескольких ча-
стей необходимо было составить 
Большой театр и Триумфальную 
арку, построенные в Москве как 
раз после войны с французами. 

П ока дети были заняты «вос-
становлением» столицы, взрос-
лые знакомились с историче-
скими фактами того времени. 
Так, например, первая скорая 
м едицинская помощь появи-
лась в России именно в начале 
XIX века и была позаимствована 
у французов.

Столичная ярмарка
Далее гостей библиотеки при-

гласили в кабинет, где органи-
заторы постарались воссоздать 
историческую атмосферу мо-
сковской рыночной площади. «Я 
зачитывала отрывки из класси-
ческих произведений о Моск-
ве и пыталась изобразить, как 
торговцы зазывали покупателей, 
щеголяя друг п еред другом речов-
ками», – рассказа-
ла б иблиотекарь 
А н а с т а с и я 
К озлова. Кстати, 
на рынке в Моск-
ве покупателей 
часто обманывали. Например, 
мошенник-букинист собирал не-
нужную макулатуру, делал из неё 
несколько томов, перевязывал 
и продавал как собрание сочине-

ний Александра Пушкина. Обман 
обнаруживался, когда покупа-
тель приходил домой, но найти 
мошенника на многолюдной ры-
ночной площади было почти не-
возможно. 

На мероприятии гости биб-
лиотеки также познакомились 
с искусством немого кино. 
О рганизаторы продемонстриро-
вали чёрно-белый фильм о войне 
1812 года, а также предложили 
составить повесть «Пиковая да-
ма» из вырезанных картинок 
с кадрами старой к иноленты.

Маскировка Кремля
Последний кабинет был посвя-

щён теме Великой Отечественной 
войны. В 1941 году на столицу 
постоянно совершались воздуш-
ные налёты. Гостям рассказали 
о бомбоубежищах и маскировке 
жилых зданий. На чёрно-белой 
карте детям было предложено 
при помощи специальной ин-
струкции и цветных карандашей 
«замаскировать» Кремль. «Посе-
тителям понравилось, взрослые 
и дети были очень довольны», – 
поделилась Анастасия Козлова.

Дмитрий Вольнев

Вехи 
московской 
истории
Участники квеста в библиотеке № 179 
познакомились с особенностями столичной жизни 
в разные исторические эпохи

Участники исторического 
квеста «восстановили» 
Москву после пожара 
1812 года.

В какой кружок отдать ребёнка?

Улицы нашего района: имя Джузеппе Гарибальди 
увековечили звонком «сверху»

В Ломоносовском районе много улиц, носящих имена извест-
ных людей. И если такую историческую личность, как Надежда 
Крупская, знают все, то имена Джузеппе Гарибальди и Николая 
Пилюгина не всем знакомы. Кто эти люди и почему в их честь на-
званы улицы нашей столицы?

Улица Гарибальди появилась в Москве в начале 60-х годов. Не-
обычную историю её наименования описал в своей книге «Москов-
ских улиц имена» советский и российский учёный-географ Юрий 
Константинович Ефремов, который долгое время работал в комис-
сии Моссовета по наименованию улиц. «Мы в комиссии отнюдь 
не питали пристрастия к присвоению улицам иноязычных имён, – 
пишет учёный. – Как правило, они возникали по указаниям сверху, 
нередко просто телефонным». Однажды (это было в 1961 году) 
именно по такому звонку была подобрана безымянная улица 
для присвоения ей имени итальянского народного героя Джузеппе 
Гарибальди. Это один из вождей национально-освободительного 
движения, участник национально-освободительных войн в ряде 
стран Латинской Америки в 1807–1882 годах. Кстати, до упо-
мянутого телефонного звонка улица носила неблагозвучное на-
именование «Проезд № 4668». В комиссии Моссовета удивились 
такому указанию от вышестоящих инстанций, поскольку никакие 
даты в биографии Гарибальди не располагали к юбилеям. «Не-
сколько лет спустя наши деятели, ездившие в Италию, приоткрыли 
мне странную тайну этого наречения, – пишет Юрий Ефремов. – 
Оказалось, расчёт был чисто пропагандистский – в Италии про-
водились какие-то выборы, и нужно было помочь итальянской 

компартии получить побольше голосов. Вот и решили, что известие 
о присвоении имени Гарибальди одной из улиц Москвы усилит 
симпатии итальянских избирателей к коммунистам». По сей день 
неизвестно, принесло ли это ожидаемый советской властью ре-
зультат, но в достоинствах личности самого Джузеппе Гарибальди 
никто не сомневается. По мнению Юрия Ефремова, это имя очень 
благозвучное, хотя и чуждое для русской речи. «Слышал сам, как 
радовалась одна лифтёрша, что получила квартиру на Гарибаль-
дях», – пишет географ.

Недалеко от Воронцовского парка ул. Гарибальди пересе-
кается с ул. Академика Пилюгина, получившей своё название 
в 1982 году. Именно тогда ушёл из жизни выдающийся советский 
инженер-конструктор, основоположник отечественных систем 
автономного управления ракетными и ракетно-космическими 
комплексами академик Николай Алексеевич Пилюгин. Под его 
руководством в нашей стране были созданы системы управления 
для трёхступенчатой ракеты-носителя «Протон-1», которая выво-
дила на орбиту космическую станцию «Салют», и советского кос-
мического челнока «Буран». На улице, названной в честь учёного, 
ему установлен памятник.

Ольга Жукова

Какое мероприятие 
в районной библиотеке 

вы бы посетили?
Научно-популярную лекцию

33,33%
Любительский спектакль

25%
Исторический квест

8,33%
Настольные игры для детей и взрослых

16,67%
Выставку, посвящённую  знаменитой 
личности

16,67%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/lomono.

Памятник академику Пилюгину недалеко 
от входа в Воронцовский парк.

Фото: Сергей Зоничев

Фото: библиотека № 179
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Оказалось, что совместить 
такие разные сферы жизни, как 
культура и спорт, совсем неслож-
но: нужно просто взять с собой 
на экскурсионную программу 
палки для скандинавской ходь-
бы. Именно так и поступили ор-
ганизаторы и участники меро-
приятия. Корреспондент «Моего 
района» принял участие в позна-
вательной спортивной прогулке 
и выяснил, какие жесты дамы 
подавали при помощи вееров 
на балах и кто строил дирижабль-
бомбардировщик для России во 
время войны 1812 года.

На экскурсию «Все тайны 
усадьбы Воронцово» собралось 
около 60 человек. Среди них 
были участники «Московского 
долголетия», а также те, кто сле-

дит за расписанием и старается 
посещать меро приятия в Во-
ронцовском парке. Всем при-
шедшим организаторы предла-
гали палки для скандинавской 
ходьбы. После стандартной 
спортивной разминки началась 
э кскурсия.

Дирижабль-
бомбардировщик

Мало кто из посетителей пар-
ка знает о том, что именно здесь 
во время войны 1812 года не-
мецкий изобретатель-самоучка 
Франц Леппих строил для рус-
ской армии первый в мире 
дирижабль-бомбардировщик. 
Правда, конструкция так и не 

поднялась в воздух, а немец 
оказался мошенником и сбежал 
в неизвестном направлении. Не-
которые историки считают, что 
в ходе постройки дирижабля 
на территории усадьбы варились 
горючие смеси, которые позднее 
использовал Наполеон для под-
жога Москвы.

Затем маршрут прогулки 
вывел нас к центру Ворон-
цовского парка, где находятся 
большое здание оранжереи 
и самый настоящий итальян-
ский сад. Большинство дере-
вьев и кустарников, растущих 
в солнечной Италии, в России по-
гибает. «Именно поэтому оран-
жерея является необходимым 
элементом итальянского сада 
в наших широтах», – объяснила 
наш э кскурсовод В ероника 
Телецкая-Яснопольская. В её 
сумочке оказа-
лась пара вееров, 
при помощи кото-
рых все собрав-
шиеся наглядно 
познакомились 
с секретным языком жестов, 
популярным на балах в XVIII–
XIX веках. По словам В ероники 
Телецкой-Яснопольской, сейчас 
есть очень много разных фор-
матов экскурсий. «Совмеще-
ние со скандинавской ходьбой 
здорово разбавило нашу про-
грамму, – отметила она. – Я ду-
маю, мы в дальнейшем будем 
делать что-то подобное, совме-

щая спортивные мероприятия 
с праздниками и экскурсиями. 
Впечатления от этого остаются 
самые положительные».

Приятное с полезным
Наше внимание привлекла 

одна из участниц мероприятия, 
которая принесла с собой в рюк-
заке яблоки, чтобы поделиться 
с сотрудниками Цент ра соци-
ального обслуживания. «Меня 
зовут Галина Липатова, – пред-
ставилась женщи-
на. – Мне очень 
нравится сканди-
навская ходьба, 
потому что я сама 
такая по жизни: 
всегда иду вперёд. Недавно 
в «Лужниках» было соревнова-
ние. Юго-Западный округ там 
занял первое место по сканди-
навской ходьбе. Я живу здесь 
недалеко и могу сказать, что 
В оронцовский парк заметно 
преобразился за последнее 
время».

Участница экскурсии Свет-
лана Дмитриевна Шварц лю-
бит культурные меро приятия 
и тоже занимается скандинав-
ской ходьбой. В беседе с корре-

спондентом «Мое-
го района» она 
отметила интерес-
ный и необычный 
формат экскурсии. 
«Сегодня пришли 

мои подруги, – сказала она. – 
Мы часто встречаемся на раз-
ных мероприятиях «Московского 
долголетия», это очень хороший 
проект. Поскольку мы живём 
здесь рядом, конечно, хочется 
побольше узнать об этом пре-
красном парке».

Почему скандинавская 
ходьба?

В свою очередь, инструктор 
по скандинавской ходьбе Рус-
лан Ярхамов отметил, что в этом 
виде спорта существует специ-
альная техника. 
«Если делать всё 
правильно, то за-
нятия будут прохо-
дить плодотворно 
и появится резуль-
тат, – подчеркнул он. – Сканди-
навская ходьба очень полезна 
для людей старшего возраста. 
Тренировки помогают чувство-
вать себя хорошо, положительно 
сказываются на общем физиче-
ском состоянии. Здесь задей-
ствованы наши мышцы. Напри-
мер, при езде на велосипеде 
работает 40–45% мышц, а при 
скандинавской ходьбе задей-
ствованы 96% мышц человека». 

Александр Андрущенко

Все тайны 
усадьбы 
Воронцово
В рамках проекта «Московское долголетие» 
экскурсию по Воронцовскому парку совместили 
с тренировкой по скандинавской ходьбе.

Участники экскурсии узнали, 
что в XVII–XVIII веках были 
распространены женские дуэли.

Жители Ломоносовского района приняли участие в «Ночи кино»
Вот уже четвёртый год проходит бес-

платный показ отечественных кинолент 
на городских площадках в рамках акции 
«Ночь кино». На этот раз фильмы можно 
было посмотреть в библиотеках и музеях, 
парках и скверах, в театрах и на концерт-
ных сценах. Воронцовский парк – одна 
из постоянных площадок, где организа-
торы «Ночи кино» показывают новые рос-
сийские фильмы. Создание условий для 
досуга всех жителей - часть программы 
«Мой район». Импровизированный кино-
зал под открытым небом с удобными пу-
фами, термос с горячим чаем и хорошая 
компания – всё, что нужно для приятного 
киновечера. Около 300 человек пришли 
в парк, чтобы посмотреть новинки оте-
чественного кинопроката, пообщаться 
и хорошо провести время. «Были те, кто 
в течение вечера уходил и возвращался, 
в зависимости от фильма менялось и чис-

ло зрителей, – рассказала сотрудница 
пресс-службы парка Алина Суслина. – 
От начала до конца фильмы смотрели 
примерно 100 человек».

В программу мероприятия вошли три 
киноленты. В 20.00 посетители «Ночи ки-
но» посмотрели семейный фильм «Домо-
вой», в 22.30 – военную драму «Балкан-

ский рубеж», а для самых стойких в 00.30 
начался показ картины «Полицейский 
с Рублёвки: новогодний беспредел».

«Люди приходили в парк большими 
компаниями, – отметила Алина Сусли-
на, – Оставались и смотрели фильмы 
с удовольствием вплоть до 2 часов 
ночи». Впрочем, наибольшую популяр-
ность снискал самый ранний сеанс – 
многие жители Ломоносовского района 
пришли посмотреть этот фильм вместе 
с детьми.

Программу кинопоказов в парке пред-
варял целый ряд весёлых и познаватель-
ных занятий для детей от объединения 
«Библиотеки Новой Москвы». В частно-
сти, в парке были организованы мастер-
классы по игре в бильярд, рисованию 
мультипликационных персонажей и соз-
данию 3D-открыток.

Мария Астынева

На сеансы 
кино 
в парк люди 
приходили 
семьями.

Фото: Сергей Зоничев

Фото: пресс-служба Воронцовского парка

Какие экскурсии 
по Москве вы бы 

посетили?

 Исторические 48%
 Производственные 8%
 Мистические 36%
 Искусствоведческие 4%
 Архитектурно-градостроительные 4%

Опрос проведён в соцсети 
ВКонтакте, группа района – 
vk.com/lomono. Фото: Сергей Зоничев

Сохранение истории 
района, его уникально-
сти – одно из направлений 
программы «Мой район».  
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Жительницы Ломоносов-
ского района, солистки груп-
пы TeAmo Ольга Бровкина, 
Евгения Курова, Христина 
Зайфиди и Светлана Констан-
дина – я ркие голоса нового по-
коления. У каждой певицы за 
спиной успешная музыкальная 
карьера, работа с известными 
дирижёрами, композиторами, 
выступления на лучших сценах 
мира. Девушки рассказали, как 
они обосновались на ул. Вави-
лова и за что любят свой район. 

К юбилею дружбы 
создали свою группу

– Девушки, давайте начнём 
с того, как вы вообще завоё-
вывали Москву? 

Ольга Бровкина: 16 лет 
назад мы приехали в Москву 
из разных городов: я из Волго-
града, Христина из Костромы, 
Света из Пскова, Женя из Ди-
митровграда – учиться в Акаде-
мии хорового искусства под ру-
ководством Виктора Попова 
и поселились в общежитии. 
Судьба свела нас в одной ком-
нате площадью 16 кв. метров 

с тремя кроватями, на которых 
жили, как в музыкальном спек-
такле, полном приключений, 
четыре девушки! Тогда мы 
сдружились и съели не просто 
пуд соли, а не одну кастрюлю 
питательных макарон (смеёт-
ся). Гастролировали, объеха-
ли почти весь мир с сольными 
концертами: Япония, Герма-
ния, Бельгия, Италия… Но са-
мым замечательным до сих пор 
остаётся мировой тур Дмитрия 
Хворостовского, начавшийся 
в Париже, Лондоне и Москве, 
и дальше от Мексики через 

всю Северную Америку и до 
Канады! Много встреч и твор-
чества подарило нам студен-
чество, а главное – дружбу 
на всю дальнейшую жизнь. 
Окончив академию, мы раз-
брелись по разным коллекти-
вам. Я с момента основания 
и по 2018 год была солисткой 
«Сопрано Турецкого», Евгения 
Курова – солисткой Театра му-
зыки и поэзии Елены Камбуро-
вой и артисткой хора «Масте-
ра хорового пения». Христина 
Зайфиди была артисткой мю-
зиклов, солисткой акапель-
ной группы Cool&jazzy, при-
глашённой солисткой Театра 
имени Ермоловой, а Светлана 
Констандина – солистка а рт-
группы «Брависсимо».

Христина Зайфиди: Юби-
лей нашей дружбы мы решили 
отметить творческим объеди-
нением и создали за год авто-
биографический музыкальный 
спектакль «О чём говорят де-
вушки». Это история в песнях 
о нашей дружбе, бедах, побе-
дах, любви, молодости! С этого 
начался наш уже совместный 
творческий путь под названи-
ем TeAmo – мы поём песни, 

о которых мечтали, живём 
творчеством, дружим и под-
держиваем друг друга.

«Сотрудничаем 
с Молодёжной 
палатой» 

– А как получилось, что вы 
поселились в одном районе?

Светлана Констандина: 
Сначала на ул. Вавилова пере-
ехала со своей семьёй я. Для нас 
с мужем было важно, чтобы сын 
Павел пошёл в хороший детский 
сад и затем в хорошую школу. 
Изучив вопрос, мы поняли, что 
самые лучшие учебные заве-
дения – именно здесь. Купили 
жильё в красивой новострой-
ке, с уютным, благоустроенным 
двором. Первое время я не 
могла поверить в своё счастье. 
Казалось, что живу как в сказ-
ке – из окна у нас вид на краси-
вейший сквер. И развлечения, 
и магазины, парки и школы, 
детские сады и поликлиники ря-
дом. Моя квартира стала местом 
встреч для нас с девочками. Тут 
мы и репетируем, и пишем пла-
ны, слушаем музыку и вдохнов-

ляемся, собираемся по рабочим 
вопросам. Ну и, конечно, отды-
хаем, садимся на пол в детской 
моего сына и играем вместе 
с Пашей в настольные игры. 

Евгения Курова: Следу ющей 
квартиру в Ломоносовском 
купила я. Приезжая в гости 
к Свете, я всё больше влюбля-
лась в район, учитывая, что 
он развивается. Теперь я то-
же обладательница квартиры 
на В авилова.

Ольга Бровкина: Ну а даль-
ше уже Женя и Света начали 
подшучивать над нами с Хри-
стиной: «Девчонки, чего тор-
мозим? Переезжайте!» К тому 
времени мы уже тоже полюби-
ли эти м еста за самобытность: 
Светлана нас постоянно звала 
на удивительные мероприятия, 
которые организует Молодёж-
ная палата Ломоносовского 
района. Так что живём сейчас 
здесь целым нашим женским 
коллективом! И все активно 
сотрудничаем с Молодёжным 

парламентом Москвы и Моло-
дёжной палатой нашего района. 
Из мероприятий мне особенно 
понравились «Ледяная суббо-
та» в Народном парке и масле-
ничные гулянья на Ленинском 
проспекте. Ну а День Победы 
у мемориальной доски дважды 
Героя Советского Союза Миха-
ила Петровича Одинцова я счи-
таю вообще мероприятием не 
просто районного, а городского 
масштаба. Очень весело про-
шёл субботник в апреле. Ещё 
мы стали постоянными участ-
ницами традиционной донор-
ской акции «Я спасаю жизнь», 
в которой принимают члены 
Молодёжного парламента Мо-
сквы. Мне кажется, в каждом 
из нас заложена потребность 
приносить пользу обществу. 
В Ломоносовском районе есть 
возможность эту потребность 
реализовать. Так что при-
глашаю всех жителей округи 
на н аши мероприятия! 

Ольга Шаблинская

Фото: личный архив группы TeAmo

«Жить в Ломоносовском – это просто 
мечта. Район постоянно хорошеет 
и благоустраивается», – говорят солистки. 

Солистки 
коллектива – 
участницы 
мероприятий 
Молодёжной 
палаты 
Ломоносовского 
района. 

О чём поют 
девушки 
Солистки группы TeAmo 
рассказали о своей деятельности 
в Ломоносовском районе  

Группа 
TeAmo – 
постоянная 
участница 
крупнейших 
мероприятий 
Москвы. 

Евгения Курова, Ольга Бровкина, Христина Зайфиди в гостях 
у Светланы Констандиной с сыном Павлом в квартире 
на ул. Вавилова.  

Фото: Эдуард Кудрявицкий
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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»

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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