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«Программа «Мой район» 
в этом году придёт на улицы 
каждого округа. Надеюсь, 
москвичи скоро увидят
её результаты».

С. 2

166
ОБРАЩЕНИЙ

получил 
от жителей

РАМЕНОК
мэр Москвы 
в 2018 году

ТРАНСПОРТ

В Раменках построят 
две новые дороги

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

В школе № 37 научат 
робототехнике, 
кулинарии и шитью 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Какие бесплатные 
занятия появились 
для пенсионеров?

12
НОВЫХ ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК 
СДЕЛАЛИ В ПАРКЕ 
50-ЛЕТИЯ 
ОКТЯБРЯ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

КИНОСТУДИЯ 
«МОСФИЛЬМ»:

ВСКОРЕ СМОТРЕТЬ 
ФИЛЬМЫ В НОВОМ 
КИНОЦЕНТРЕ СМОЖЕТ 
ЛЮБОЙ ЖИТЕЛЬ РАЙОНА

2
НОВЫХ СКВЕРА 
ПОЯВИЛИСЬ 
В РАЙОНЕ

С. 7

С. 5

С. 3

C. 6

Пока на «Мосфильм» можно попасть 
только с экскурсией, а в 2022-м можно 
будет зайти запросто – кофе попить и кино 
посмотреть.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Уважаемые жители 
района Раменки!

Правительство Москвы на-
чинает активную фазу реали-
зации городской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась в 
прошлом году, в ходе избира-
тельной кампании по выборам 
мэра. А её инициаторами стали 
москвичи, направлявшие мне 
наказы и предложения по раз-
личным вопросам городской 
жизни. В том числе 166 обра-
щений я получил от жителей 
района Раменки.

Обобщив эти наказы и 
предложения, мы получили 
первый вариант программы 
«Мой район». И на сегодня уже 
смогли решить многие постав-
ленные москвичами вопросы. 
Остальные находятся в стадии 
выполнения.  

Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали си-
туацию в каждом районе.   

Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться до 
поликлиники? Хватает ли школ, 
детских садов и спортивных 
сооружений? Требуется ли ре-
монт ЦСО? Насколько комфор-
тен общественный транспорт? 
Есть ли проблемы с экологией? 

Что уже сделано в районе, 
а что ещё предстоит сделать?

Так родился второй вари-
ант программы «Мой район», 
цель которой создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по минимуму 

и не «в среднем», а на макси-
мально возможном высоком 
уровне. Моск ва должна стать 
городом без окраин. 

Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по мно-
гим направлениям улучшения 
районной жизни мы работаем 
не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеологию 
развития города на перспек-
тиву.

И, в-третьих, уже сегодня 
реализовать совершенно кон-
кретные проекты. 

В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
mos.ru. О её содержании и 
реализации, выработке но-

вых решений будут регулярно 
информировать районные и 
окружные газеты, другие го-
родские издания.  

В разрезе каждого райо-
на и поселения программа 
«Мой район» содержит план 

действий по трём основным 
направлениям: качество, 
комфорт и уникальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.

Каждый район тоже имеет 
право на свой центр – пло-
щадь, улицу, набережную. Жи-
телям необходимы променады 
и видовые места, где приятно 
погулять или назначить встре-
чу. Создание таких мест станет 
одной из задач программы.

Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площадок, 

как постоянных так и времен-
ных, для проведения городских 
и районных праздников. 

Помимо этого в «Мой район» 
включено благоустройство 
многих других районных улиц, 
парков, скверов, дворов. Уют-
но должно стать везде. 

Качественный отдых 
и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности заня-
тий по программе «Московское 
долголетие». 

Для подрастающего поко-
ления реализуем проект мо-
дернизации музыкальных и 
художественных школ «Искус-
ство – детям» – отремонтируем 
здания и закупим новые музы-
кальные инструменты.

Расширим возможности для 
дополнительного образования 
детей в средних школах и до-
мах детского творчества.

Комфорт получения услуг 
здравоохранения, 
образования, 
социального 
обслуживания

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поликлини-
ки похуже (и это не вина вра-
чей, а объективные проблемы 
со старым зданием). Есть райо-
ны, в которых жителям сложно 
добираться до врача.

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснащения 
городских поликлиник. Откро-
ем несколько десятков новых 

поликлиник в тех районах, где 
их не хватает. 

В программу «Мой район» 
вошло и строительство новых 
детских садов, школ и центров 
социального обслуживания.

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва – северный город. 
Значительную часть года луч-
ше заниматься спортом под 
крышей. Поэтому будем стро-
ить новые спортивные комп-
лексы.

Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем устанав-
ливать и ремонтировать улич-
ные тренажёры, прокладывать 

велодорожки, расширять гео-
графию велопроката. 

Комфорт ежедневных 
поездок

Реализация программы мет-
ростроения и создания москов-
ских центральных диаметров 
сократит число районов, не 
обслуживаемых рельсовым 
транспортом. Более 90% мос-
квичей будут проживать в ша-
говой доступности от метро.

Кроме того, при необходи-
мости мы введём новые и из-
меним часть существующих 
маршрутов наземного транс-
порта, чтобы сделать их более 
удобными для пассажиров. 

Сердце района

У каждого района должно быть 
своё сердце – живое привлека-
тельное пространство, куда мож-
но прийти, чтобы пообщаться и 
хорошо провести время.

Традиционным пространс-
твом для общения являются 
районные библиотеки и дома 
культуры. Но, чтобы они вновь 
стали привлекательными, их 
тоже требуется привести в по-
рядок. 

Первые опыты показывают, 
что люди с удовольст вием при-
ходят в обновлённые библио-
теки и дома культуры выпить 
кофе, пообщаться, почитать 
книгу, послушать лекцию или 
поработать на компьютере. 

Ещё одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современного 
формата, где можно не только 
купить качественные продукты, 
но и пообщаться и даже про-
вести праздник. 

 
И конечно, очень важно 

поддерживать уникальность 
каждого московского района. 

Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и порядок, 
но и за особую атмосферу, ко-
торая делает его лучшим мес-
том на Земле.

Москва без окраин

Программа «Мой район» – это подвижная, постоянно 
обновляющаяся и постоянно действующая программа 
для комплексного развития районов Москвы, учитывающая 
пожелания жителей и возможности нашего города.

��  СДЕЛАНО ПО ПРОСЬБАМ МОСКВИЧЕЙ 

  Построены новые корпуса школ  
на 900 и 400 мест

 Благоустроены дворовые территории в 5-м 
и 6-м кварталах по Мичуринскому проспекту
  Изменены 4 маршрута наземного 
общественного транспорта

  Разбит сквер на ул. Столетова возле д. 8
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В Раменках небоскрёбы соседствуют с зелёными массивами.

Ф
от

о:
 s

tro
i_

m
os

.ru

Ф
от

о:
 Д

ен
ис

 Г
ри

ш
ки

н/
m

os
.ru



Скоростные дороги без све-
тофоров, да ещё внутри мегапо-
лиса, – мечта любого водителя. 
Есть такие и в районе Раменки. 
Недавно построенный южный 
участок Северо-Западной хор-
ды позволил разгрузить транс-
портный узел на пересечении 
Аминьевского шоссе, Мичурин-
ского проспекта, улиц Дорохова 
и Мосфильмовской. Это один из 
ключевых объектов диагональ-
ной магистрали.

По словам первого замгла-
вы Департамента строитель-
ства Москвы Петра Аксёнова, 
создана новая система движе-
ния, которая перезапустила 
весь район. Теперь доехать из 

Раменок до другого конца Мос-
квы – Ярославского шоссе, Ле-
нинградки или Дмитровки, – не 
заезжая в центр, можно в разы 
быстрее.

Всего же хорда соединила 
десять районов столицы. Чтобы 
оценить масштаб стройки, стоит 
только сказать, что Северо-За-
падная хорда по длине улично-
дорожной сети вдвое превыси-
ла Третье транспортное кольцо.

Новая трасса позволила ус-
корить движение и уменьшить 
пробки в самих Раменках. 
Благодаря ей теперь можно 
беспрепятственно пересекать 

Аминьевское шоссе по эста-
каде тем, кто едет от улицы 
Генерала Дорохова до Мос-
фильмовской. Это на 25–30% 
увеличило пропускную способ-
ность и самого Аминьевского 
шоссе.

От Мичуринского проспекта 
до Можайского шоссе южный 
участок хорды превратился в 
полноценный дублёр Третьего 
транспортного кольца. Значи-
тельно снизилась нагрузка на 
близлежащие улицы, в част-
ности те же Можайское шоссе 
и Мичуринский проспект, благо-
даря эстакаде через пути Киев-

ского направления Московской 
железной дороги.

В будущем основные пото-
ки транспорта, которые после 
строительства южного участка 
Северо-Западной хорды пошли 
по Мосфильмовской улице, пла-
нируют переключить на южный 
дублёр Кутузовского проспекта. 
Он будет примыкать к хорде в 
районе эстакады № 3.

К слову, идея создания хорд в 
Москве появилась ещё в нача-
ле 1950-х годов, в 1970-х раз-
работали концепцию, но, пре-
жде чем приступили к работам, 
прошло ещё почти полвека.

ТРАНСПОРТ РАМЕНКИ
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Поехали по диагонали
По хорде, выделенке или под землёй? Теперь у жителей есть выбор

А ТАКЖЕ

Где в Раменках 
появятся новые дороги

В рамках программы «Мой 
район» запланировано стро-
ительство нескольких новых 
дорог в районе. Одна из них 
пройдёт от Раменского буль-
вара в месте пересечения с 
улицей Светланова, станет его 
продолжением и далее при-
мкнёт к проспекту Вернадского. 
На дороге построят подземный 
пешеходный переход, сделают 
4 остановки общественного 
транспорта и велодорожки.

Другая – от Минской ули-
цы до Третьего транспортно-
го кольца. Она станет вторым 
участком южного дублёра Ку-
тузовского проспекта. «Ско-
рость движения ограничат до 
80 км/ч, но бессветофорный 
режим позволит обеспечить 
высокую пропускную способ-
ность трассы», – сообщил глава 
Департамента строительства 
Москвы Андрей Бочкарёв.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Изменения в 
транспортной 
инфраструктуре 
района очень 
хорошо замет-
ны. Езжу на 
машине, здесь 
организована очень хорошая 
транспортная развязка. Жена 
пользуется общественным 
транспортом. Говорит, что 
автобусы и троллейбусы удоб-
ные, она всегда может быстро 
добраться туда, куда ей нужно.

Андрей, житель района 
Раменки

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

Открыты 2 станции метро
С открытием новых станций метро – 

«Раменки» и «Мичуринский проспект» – 
жители стали гораздо быстрее доби-
раться до нужных адресов. «Мы живём 
возле станции «Мичуринский проспект», 
в соседнем доме. 
Я вышла на ра-
боту из декрета 
сразу после 
открытия 
новой ветки. 
Езжу на мет-
ро на работу 
на «Киев-
скую». Полу-
чается почти 
по прямой, 
на «Парке Победы» 
нужно лишь пересечь холл. Это очень 
удобно», – рассказала жительница Ра-
менок, мама двоих сыновей Елена.

Автобусы стали ходить в два 
раза чаще

Маршруты 
районных ав-
тобусов пере-
планировали 
так, чтобы дать 
возможность 
пассажирам 
 сэкономить 
до 30% времени 
в пути. Средний ин-
тервал движения сокращён более 
чем в два раза. «На автобусах ездим 
в основном от дома до поликлиники. 
На новых остановках больше информа-
ции, можно посмотреть, когда будет твой 
автобус. Очень интересный проект – со-
единить метро «Проспект Вернадского» 
с «Мичуринским проспектом», – поде-
лился Евгений Михайлович.

Новая дорога соединила 
Мичуринский проспект 

с улицей Светланова
В нашем районе построена до-

рога от Мичуринского проспекта до 
улицы Светланова в районе д. 17, 
корп. 1. На проезжей части обору-
дованы новые парковочные места. 
Для удобства жителей 
напротив дома 37 
по Мичуринско-
му проспекту 
и двух оста-
новок обще-
ственного 
транспорта 
сделан 
подземный 
пешеходный 
переход.

1 2 3

Зелёные лесные мотивы в дизайне станции «Раменки» – 
напоминание о некогда бывшей здесь дубовой роще.

НОВОСТИ РАЙОНА

Арт-поезд, прибывший 
на станцию «Раменки», 
сфотографировал и разместил 
в паблике района «Наши 
Раменки» (www.facebook.com/
ramenky/) житель района.

ЗАО

район
Раменки
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Как яму в районе 
закопали

По многочисленным обра-
щениям жителей на улице Сто-
летова у дома 8 был разбит 
сквер. Сейчас это небольшая 
ухоженная территория с детски-
ми площадками во дворе между 
домами. А совсем недавно на 
этом месте была свалка напо-
ловину заросшего кустами стро-
ительного мусора, оставшегося 
после возведения новостроек. 
«Здесь была зона совершен-
нейшего отчуждения, – рас-
сказала местная 
жительница, биз-
нес-тренер Ната-
лья. – Летом в 
яме всегда стояла 
вода, не было ос-
вещения, проходить мимо было 
жутко. Недалеко детский сад. 
Так мы с дочкой обходили это 

место кругом». Каково же бы-
ло удивление, когда в один из 
дней к оврагу приехали люди с 
чертежами, экскаваторы. Дно 
ямы очистили от мусора, акку-
ратно обернули деревья, что-
бы не повредить, привезли на 
нескольких самосвалах грунт, 
проложили коммуникации под 
освещение, построили дорож-
ки, площадки, поставили дере-
вянные лавочки и диванчики. 
«Это было просто шикарное 
решение, которое изменило 
формат нашего микрорайона, – 
отмечает Наталья. – И главное, 
всё это во благо. К примеру, те 
же спортивные тренажёры не 
просто для красоты стоят. Летом 
на них занимаются люди из бли-
жайших домов – и молодёжь, 
и старшее поколение. Дети на 
площадках собираются в таком 
количестве, что иногда стоит не-
выразимый галдёж. Тут не сидят 
компании, не пьют, не курят».

Двор превратился 
в мини-парк

А ещё новый сквер облюбо-
вали утки-мандаринки, кото-
рые перезимовали в Раменках. 
По словам жителей ближайших 
домов, стая слетается ровно в 
8 утра. При этом птицы издают 
 оглушительные звуки и будят 
своим кряканьем всю округу. 
Они живут на «пруду с лебедями» 
напротив китайского посольс-
тва (лебедей в нём давно уже 
нет, осталось одно название), а 
пока вода и домики не оттают и 
не прогреются, ночуют, как голу-
би, на чердаках общежитий.

Красоту и чистоту мес-
тные жители старают-
ся поддер живать. 
«Сквер роскош-
ный сделали, и 
мы им дорожим, 
– говорит пен-
сионерка Га-
лина Иванов-
на, вышедшая 

погулять с 
собачкой. – 

Едва ли не каж-
дый ходит с паке-
том и убирает за 

своими собаками. 
А вообще, нет слов, 
чтобы выразить, как 
изменился район. 
Мы не в центре 
живём, но с цент-
ром сообщение хо-
рошее, можно и ав-
тобусом, и на метро 
теперь туда добрать-
ся – как угодно».

Н а  д о р о ж к а х 
сквера сменяют друг 
друга мамочки, няни, 
бабушки с коляска-

ми. Анастасия часто гу-
ляет здесь с маленькой 
племянницей. «Меня 

порадовало, что установили 
разноцветные контейнеры для 
раздельного сбора мусора. Во-
обще наш двор теперь мини-
парк», – рассказала девушка.

Сергей с женой и малыш-
кой Евой недавно переехал в 
Раменки из Кунцева – как раз 
доделали ремонт в квартире. 
По его словам, выбрали это 
место неслучай-
но, здесь больше 
хороших дет ских 
площадок, и сам 
район тихий.

Очень трога-
тельную историю рассказала 

Нина Максимовна 
Золотова, ко-

торая уже 
30 лет живёт в 

этом районе. Она из 
Очакова, а когда сын женил-
ся, родители отдали ему свою 
большую квартиру и переехали 
в однокомнатную в Раменках. 
Нина Максимовна последние 
2 года не выходила из дома, 
ухаживала за больным мужем, 
еду и всё необходимое приво-
зили дети. «С тех пор как похо-
ронила, и выхожу-то всего тре-
тий раз. В первый раз вышла 
и двор свой не узнала. Кругом 
красивые детские площадки, 
дорожки, а раньше этого не 
было», – поделилась пожилая 
женщина.

«Сквер – хорошее достиже-
ние, – считает молодой папа 
Станислав. – Но хотелось бы, 
чтобы и остальные дворы обла-

городили, пока есть разбитые 
дороги и не хватает нормальных 
парковок».

Скоро благоустроят 
«парк с лебедями»

Бизнес-тренер Наталья 
призналась, что, хотя район-
ные парки, например 50-ле-
тия Октября, теперь выглядят 
прекрасно, многие жители 
мечтают, чтобы благоустрои-
ли набережную у того самого 
«пруда с лебедями» рядом с 
китайским посольством. «По-
ка он выглядит диким, там нет 
детских площадок, нормальных 
дорожек, гуляют почти одни со-
бачники», – замечает Наталья. 
По нашим данным, мечты эти 
скоро реализуются. Работы по 
благоустройству сквера и набе-
режной пруда у посольства КНР, 
установке дет ских и спортив-
ных площадок, дорожно-тропи-
ночной сети и опор наружного 
освещения запланированы в 
программе «Мой район». Пре-
образится и набережная реки 
Раменки, где в конце прошло-
го года образована охранная 
территория «Ландшафтный за-
казник «Долина реки Раменки».

Юлия Борта 

7-летний ТИМУР,
житель Раменок:

– Мы живём рядом с пар-
ком. Мне и старые площад-
ки здесь очень нравились. 
А теперь они стали ещё луч-
ше. Больше всего нравится 
тарзанка в парке. Раньше 
такой у нас не было. Мно-
го горок, качелей, можно 
выбирать любые, есть где 
побегать. 

Вместо свалки – 
сквер
На ул. Столетова возле 
д. 8 появился свой мини-парк

би, на чердаках общежитий.
Красоту и чистоту мес-

тные жители старают-
ся поддер живать. 
«Сквер роскош-
ный сделали, и 

погулять с 
собачкой. – 

Едва ли не каж-

Золотова, ко-

торая уже 
30 лет живёт в 

этом районе. Она из 

«Благоустройство 

оврага, заваленного 

строительным мусором, 

изменило формат нашего 

микрорайона. Это было 

правильное решение».
Наталья, жительница 

Раменок

Новые горки и качели без дела не стоят. Раньше на несколько 
домов была одна старенькая площадка. Теперь на новой 
площадке собираются малыши со всех окрестных дворов. 

ОГАРИ В РАМЕНКАХ

Жители Раменок разместили в паблике «Наши Раменки» (www.
facebook.com/ramenky/) фото появившихся в районе красных уток. 
По народной примете, появление огарей – признак наступления 
настоящей весны. По словам орнитологов, эти птицы обычно 
обитают в степной зоне Красно дарского края. В отличие от дру-
гих уток, главные в паре – самки, и именно они выбирают себе 
парт нёра. Питаются огари семенами, насекомыми и мелкими 
рачками. Горожане пытаются птиц угостить, но корм ление их 
мучными изделиями запрещено: хлеб и печенье уткам могут 
лишь навредить. Обычно огари селятся на крышах зданий, 
ближе к концу мая птенцы огарей выпрыгивают из гнезда 
и планируют на землю, а затем отправляются со своей ма-
мой к ближайшему водоёму. В Раменках найти пруд можно, 
потому и любят огари этот район.
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Новые стены и современ-
ная техника – это ещё не всё. 
Важно в новом пространстве 
сохранить традиции, которые 
существовали в прежнем зда-
нии и привлекали родителей 
и детей. И руководству школы 
это удалось. 

«Поначалу, когда только на-
чал строиться новый корпус, 
многие родители переживали: 
неужели наша маленькая шко-
ла, где все друг друга знают, 
превратится во что-то большое 

и непонятное, – делится много-
детная мама Сюзанна Шах-
базян, все трое 
детей которой 
учатся в школе 
№ 37. – Мы вооб-
ще в эту школу 
пошли, потому что 
она такая семей-
ная, очень уютная. Не только 
учителя, но и охранники знали 
детей и родителей по именам. 
Многие сами раньше здесь 
учились. Это так подкупало. 

Боялись, что всё это растеряет-
ся. Но вскоре выяснилось, что 
опасения напрасны. Да, при-
шло много молодых учителей, 
но остался костяк, который смог 
в новом пространстве сохра-
нить всё лучшее. Классы стали 
больше, светлее. Появилась ог-
ромная, как ресторанный зал, 
столовая. Более того, когда мы 
только пере ехали, с родителями 
обсуждалось, как лучше обуст-
роить внутреннее пространство 
школы, например рекреации, 
где дети могли бы отдохнуть 
между уроками. Получилось, что 
мы вроде в новом здании, но 
оно новое по площади, снару-
жи, а внутри – как будто всё, что 
было у нас, в лучшем состоянии 
переехало во вновь построен-
ный корпус». 

«Мой сын учится во 2-м клас-
се, – добавляет один из пап 
Дмитрий Табарчук. – Пози-
тивно то, что введение нового 
корпуса позволило сделать 
разграничение школьников 
по возрастам, ведь младше-
классникам нужна особая 
среда – от игр на переме-

не до туа летных 
комнат. Теперь 
в новом корпусе 
учатся началь-
ные и средние 
классы, а старше-
классники – отде-

льно. Я присутствую на многих 

школьных мероприятиях и вижу, 
как школьники участвуют в раз-
личных благотворительных акци-
ях. В том числе это стало возмож-
но, потому что есть пространство, 
где можно всё это организовы-
вать. Давно известно: тебе при-
ятно идти на работу, где удобно 
работать, приятно идти в школу, 
где удобно учиться. Это всё про 
нашу новую школу».

Школам 
Раменок 
есть чем гордиться

В Раменках 22 школы, так 
что у жителей района есть 
выбор, куда отправить ребён-
ка. Новая начальная школа 
на 400 мест недавно откры-
лась в гимназии № 1306 
на Мичуринском проспекте 
(вл. 15, корп. 2). В числе пре-
подавателей – кандидаты 
и доктора наук. Школа сотруд-
ничает с зарубежными обра-
зовательными учреждениями, 
участвует в проектах ЮНЕСКО. 
Школьный «Клуб молодых по-
литиков» приглашает на свои 
собрания известных гостей, 
чтобы обсуждать злободнев-
ные политические события.

Если ребёнок к старшим 
классам проявил себя в на-
уках, он может поступить 
в Университетскую гимназию 
при МГУ им. Ломоносова, где 
преподают профессора и науч-
ные сотрудники университета. 
Это школа-интернат. А отту-
да – прямой путь в главный 
вуз страны.

Не менее известны жителям 
Шуваловская школа № 1448, 
школа № 1434 «Раменки» 
и другие.
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В новом здании учителя сумели соединить традиции и современность

За последние годы число де-
тей в Раменках заметно вырос-
ло. Сказались привлекатель-
ность жизни в самом районе 
и активное строительство. И 
благодаря программе «Мой 
район» увеличение числа детей 
не повлекло дефицита мест в 
раменских школах. В частности, 
введение одного только нового 
корпуса школы № 37 позволило 
ей удвоить число учеников.

«Увеличение числа детей 
дало возможность школе всту-

пить в проекты «Кадетский 
класс в москов-
с к о й  ш к о л е » 
и «Математичес-
кая вертикаль», – 
рассказала ди-
ректор школы 
№ 37 Татьяна Баринова. – 
В новом здании учатся дети 
из 35 классов – с 1-го по 6-й. 
Это современный корпус, 
построенный по индивиду-
альному проекту. Для детей 
с ограниченными возможнос-

тями предусмотрены пандусы, 
расширенные входные зоны, 
лифты. Все классы оснащены 
мебелью-трансформером, ко-
торая растёт вместе с учени-
ками. Вместо классической 
доски – магнитно-маркерная 
и интерактивная мультимедий-
ная панель».

В здании есть два спортзала 
и зал для хореографии. На 1-м 
этаже – столовая, центр инфор-
мации с библиотекой, медиате-
ка. Для старшеклассников обо-

рудованы швейные и столярные 
мастерские, кулинарный класс, 
помещения для робототехники 
и металлообработки. Кабинеты 
химии, физики и биологии боль-
ше напоминают лаборатории 
для проведения опытов и экс-
периментов.

Новый актовый зал с артис-
тическими комнатами может 
вместить 540 человек. С его по-
явлением школа одной из пер-
вых вступила в городской про-
ект «Московское кино в школе». 

«Важно построить справедливую 
систему финансирования 
школ. Чтобы все школы – и в 
Бескудникове, и в Кузьминках, и в 
Новокосине, и в Тверском районе – 
финансировались одинаково. 
Мы такую задачу поставили. 
И сегодня большинство московских 
школ дают вполне приличное 
качественное образование».

Сергей Собянин, мэр Москвы

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мой сын 
учится в школе 
№ 37. А скоро 
и дочка станет 
первоклашкой. 
Школе недавно 
исполнилось 
55 лет. Многие из её выпуск-
ников работают здесь же 
учителями. Наша школа дина-
мично развивается. И сегодня 
благодаря новому корпусу у 
детей больше возможностей 
заниматься спортом, ходить в 
разные кружки. Очень важно, 
что дети всегда с удовольстви-
ем идут в школу.

Владимир Герасимов 

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

Кадеты и киноведы
Школы района предлагают детям раскрыть себя в разных областях

Школа сумела сохранить педагогический костяк и прирасти 
новыми педагогами. 

Вместе с новым корпусом в школе № 37 построили большой стадион.

КНИЖНЫЙ ОБМЕН 

ТСЖ «Раменки 9» открыло новую социальную программу по обмену 
книг, пишут в паблике «Наши Раменки» (www.facebook.com/
ramenky/). Пункт обмена работает на ул. Раменки, д. 9, корп. 4, 
до 1 мая. Книги и другую печатную продукцию можно обменять 
или просто отдать.
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«Бронзовая лошадь из ко-
миссионки» – полноценная 
актриса, ярко сыгравшая в 
рязанов ском «Служебном ро-
мане». Она вообще королева 
эпизода. Это же про неё Юрий 
Никулин спрашивал в «Брилли-
антовой руке»: «У вас нет тако-
го же, но без крыльев?.. Будем 
искать». Скульптура «Персей и 
Пегас» – герой древнегречес-
ких мифов и крылатый конь – 
наверное, самый популярный 
реквизит «Мосфильма», кото-
рый прежде обретался в быв-
шем овоще хранилище, а недав-
но переехал в шикарный «Дом 
костюма и реквизита».

Не только 12 стульев
К большому юбилею лучшая 

киностудия страны получила 
огромное современное хра-
нилище. И ходить по нему – 
сплошное ностальгическое удо-
вольствие. Холодильник «ЗИЛ», 
автомат для газированной воды 
(с сиропом – 3 копейки!), теле-
визор «КВН», телефонная будка 
(у кого бы «двушечку» стрель-
нуть?). Бюсты Ленина, Сталина, 
Гитлера, Гагарина… Целая га-
лерея картин… Люст ры, столы, 
шкафы, диваны…12 стульев, 
конечно… То есть не 12, а го-
раздо больше.

В «закромах» – 400 тыс. кос-
тюмов, 100 тыс. предметов рек-
визита, в том числе антиквари-
ат конца ХIХ – начала ХХ века. 
Плюс гужевой транспорт, ретро-
автомобили – теперь и они все 
в одном месте, в цокольном 
этаже «Дома».

«В год мы принимаем 
500 зая вок от кинокомпаний, 
образовательных учреждений 
и частных лиц, – рассказывает 
гендиректор киноконцерна 
«Мосфильм» Карен Шахназа-
ров. – Такого «Дома костюма и 
реквизита» в мире больше нет. 
Это настоящая революция для 
отечественной киноиндустрии. 
Ничего подобного в последние 
30 лет в нашей стране не строи-
лось. По завершении проекта 
можно будет уверенно гово-

рить, что «Мосфильм» построен 
заново.

За 95 лет на студии снято 
2500 картин. Среди них: три 
из четырёх лауреатов премии 
«Оскар», две – удостоенных 
«Золотого медведя» в Берлине, 
одна – «Золотой пальмовой вет-
ви» в Каннах, и одна из четырёх, 
завоевавших «Золотого льва», 
в Венеции.

Реквизитом и костюмами для 
фильмов часто служат ненуж-
ные москвичам вещи. Искус-
ствовед Галина Демосфенова, 
к примеру, предложила часть 
домашней библиотеки и анти-
кварные предметы интерьера. 
Ей 97 лет – хочет, чтобы ценные 
вещи ещё послужили, а не прос-
то ушли с молотка. Если люди 
отдают что-то безвозмездно, 
«Мосфильм» дарит им сувени-
ры и предлагает бесплатную 
экскурсию.

– Вот закончим переезд в 
новое здание – и проведём 
большую инвентаризацию, – 
обещает руководитель «Дома 
костюма и реквизита» Анна 
Тимофеева. – Костюмы из не-
которых фильмов у нас 
уже висят отдельно: 
«Служебный роман», 
«Война и мир», «Иван Ва-
сильевич меняет про-
фессию», «Жестокий 
романс»… Сохранил-
ся кафтан Милос-
лавского (Лео нида 
Куравлёва), белая 
кожаная курт ка, в 
которой Люба Поли-
щук снималась в «Ин-
тердевочке».

А в музее киностудии 
можно увидеть корону 
Российской империи и 
золотой (на самом деле 
пластиковый) шлем Алек-
сандра Македонского из 
«Джентльменов удачи». 

Стройка в разгаре
На «Мосфильме» также 

проведена модернизация 
«Тонстудии». Здесь знают 
наверняка: если в истори-

ческом кад-
р е  р у б я т 
г о л о в ы , 
надо за-
пасать-

ся вилками 
капусты – хорошо 
и правдоподобно хрус-

тят. Но вообще это круп-
нейшая и наи более ос-
нащённая «Тонстудия» 
в России, которой 
пользуются не только 

кинемато графисты, но 
и музыканты.

Недавно построен 
16-й, отдельно стоящий 
павильон, о котором спе-
циалисты уже говорят с 
придыханием. Потолок – 
16 м. Толщина стен – 0,8 
м. Съёмочная площадка 
– 1600 кв. м (может рабо-
тать сразу тысяча актёров 
массовки). Авторский 
проект по акустике…

«Берег моря, ледовая 
арена, тропический лес, 

ф у т -
больное 

п о л е , 
в ы с о т  к и 

Манхэтте-
на, крушение 

подводной лод-
ки и пиротехни-

ческий взрыв – новый 
павиль он способен изобразить 
всё!»– гордо вводит в курс де-
ла помощник гендиректора 
«Мосфильма» Александр 
Большаков.

«А мощность всего оборудо-
вания в павильоне может дости-
гать 3 МВт – как в большом ЖК, 
когда работают все розетки и 
плиты», – добавляет руководи-
тель ремонтно-строительного 
отдела Вячеслав Кисленко.

На очереди возведение са-
мого большого (3500 кв. м) 
17-го павильона и культурно-
го центра с выходом на Мос-
фильмовскую улицу. И вот это, 
пожалуй, самое важное (да 
прос тят меня кинематографис-
ты) в развитии киноконцерна 

– центр будет открыт для жи-
телей района Раменки и всего 
города. 

Неловко даже писать, но до 
сих пор на «Мосфильме» был 
лишь кинозал для внутреннего 
пользования. Почти век здесь 
снимают фильмы, а обычные 
люди могут попасть сюда только 
с экскурсией. В пешей доступ-
ности у жителей близлежащих 
домов нет ни одного кинотеат-
ра! Исправить досадное недо-
разумение взялся сам кинокон-
церн. До 2022 года культурный 
центр должен быть сдан. И тогда 
жители Раменок каждый день 
смогут смотреть здесь фильмы 
и пить кофе.

«Запланировано 4 зала на 
700 мест, в большом – не толь-
ко кино, но и концерты, презен-
тации, – говорит Александр 
Большаков. – Последние тех-
нологии в области звука, удоб-
ная парковка, пешеходные зо-
ны с подогревом в «скользкое» 
время года. Уверен, это будет 
один из самых передовых ки-
ноцентров в Москве». К слову, 
ни государство, ни «Мосфильм» 
в строи тельство 4 объектов не 
вкладывают ни копейки. Проект 
полностью инвестиционный.

Татьяна Уланова 

ТАТЬЯНА, 
мама в декрете, 
жительница района 
Раменки:

– Живу здесь четвёртый год 
и очень довольна. Район спо-
койный: ночью можно вый-
ти и чувствовать себя в бе-
зопасности. Здорово, если 
напротив дома появит-
ся киноконцерт ный 
зал.С удоволь-
ствием буду 
ходить. 

Киностудия откроет кинотеатр
На «Мосфильме» готовятся встречать жителей района

ся вилками 
капусты – хорошо 
и правдоподобно хрус-

ф у т -
больное 

п о л е , 
в ы с о т  к и 

Манхэтте-
на, крушение 

подводной лод-
ки и пиротехни-

ческий взрыв – новый 

напротив дома появит-
ся киноконцерт ный 
зал.С удоволь-
ствием буду Культурный 

центр должен быть 

открыт до 2022 года. 

И тогда жители Раменок 

каждый день смогут смотреть 

здесь фильмы и пить 

кофе.

«Мосфильм» перестраивается и достраивается.
Здесь находится российская «Аллея звёзд». Всё 
по-взрослому…
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Кому бесплатно выдаются 
путёвки, мы узнали у заведу-
ющей Раменским филиалом 
территориального центра 
социального обслужива-
ния «Проспект 
В е р н а д с к о г о » 
Ирины Садчи-
ковой.  «Путёв-
ки в санаторий 
могут получить 
инвалиды, ветераны войны, 
блокадники и другие льгот-
ники, – рассказала Ирина 
Викторовна. – В центре есть 

отдел социальной реабилита-
ции, где люди могут получить 
путёвки конкретно на реаби-
литацию, в том числе в наше 
отделение на ул. Раменки, 
д. 8, по направлению врача. 
Есть социальная служба, ко-
торая занимается помощью 
маломобильным гражданам: 
привезти на дом продукты, 
помочь доехать до поликли-
ники и т. д. О том, какие услуги 
положены конкретному жи-
телю, можно узнать в центре 
госуслуг «Мои документы» или 

придя на консультацию непос-
редственно к нам». 

В центре работает програм-
ма «Московское долголетие». 
Жители Раменок могут выбрать 
бесплатные занятия рядом с до-
мом более чем из десятка на-
правлений: это скандинавская 
ходьба, гимнастика, фитнес, 
английский язык, информаци-
онные технологии, «Здорово 
жить», танцы (различные виды), 
зумба, рисование, художест-
венно-прикладное творчество, 
пение. А с 2019 года с учётом 

пожеланий жителей начнутся 
занятия китайской гимнасти-
кой цигун. «Замечаю, что те, 
кто занимается у нас, преобра-
жаются, – отмечает Ирина Сад-
чикова. – У них блестят глаза, 
они полны энергии, некоторые 
похудели и похорошели без 
всяких косметических проце-
дур. Начинают дружить, вместе 
отмечают праздники, а порой 
и новые пары завязываются. 
Ощущение, что люди прошли 
курс омоложения. Разве ска-
жешь, что это пенсионеры?» 

В 2021 году в Раменках 
вместо сносимых хрущёвок поя-
вятся необычные многоэтажки. 
Столичные архитекторы разра-
ботали жилые комплексы с не-
обычным дизайном. Дворы сде-
лают похожими на сады и парки 
Нью-Йорка, Пекина и Шанхая – 
там появятся газоны, деревья, 
прогулочные тропы, беседки, 
места для отдыха. Три много-
этажных дома разной высоты 
в форме трилистника объеди-
нят закольцованной смотровой 

площадкой, которая свяжет 
все здания. Под ней размес-
тят качели, детские площадки. 
На крыше одного из корпусов 
оборудуют зелёную площадку с 
газонами, скамейками, лежа-
ками и зонтиками от солнца. 
Квартиры в таких домах будут 
большими, но типовыми. Часть 
из них обещают бесплатно вы-
давать жителям по программе 
реновации. Остальные смогут 
купить все желающие. 

Помимо центра социаль-
ного обслуживания жителям 
старшего возраста помогают 
и общест венные организации. 
Например, Совет ветеранов 
района Раменки. 

«Люди иногда обращают-
ся в разные органы власти и 
мест ного самоуправления с 
просьбой решить какие-то про-
блемы, но в индивидуальном 
порядке это не всегда проис-
ходит, потому что, например, не 
все могут составить заявление 
юридически верно или по дру-
гим причинам, – рассказывает 
председатель Совета ветера-
нов Раменок Александр Аки-
шин. – И тогда они обращаются к 
нам. Отмечу, что местные власти 
сегодня внимательно относятся к 
пенсионерам и ветеранам. Реа-

гируют даже на такие просьбы, 
которые не совсем входят в их 
компетенцию. К примеру, не-
давно был случай. Пенсионер 
обратился с просьбой помочь 
в приобретении стиральной ма-
шины. Он ухаживает за мамой, 
ветераном труда, тружеником 
тыла. Ей недавно исполнился 
101 год. По состоянию здо-
ровья она не может ходить, 
постоянно требуется стирать 
постельное бельё, а машина 
сломалась. Не прошло и меся-
ца, как власти нашли спонсора, 
купили стиральную машину и 
вручили её пенсионеру.

Жители с улицы Пудовкина об-
ратились с просьбой сделать пе-
рила к лестнице между домами 
на спуске в сторону Воробьёв-
ского шоссе и Мосфильмов ской 
улицы. Пожилым гражданам бы-
ло тяжело да и опасно спускать-
ся по таким ступенькам. Власти 
оперативно среагировали – сде-
лали поручни. 

А вскоре в рамках програм-
мы «Мой район» нам обещают 
благоустроить аллею 60-летия 
Победы. Она находится между 
Университетским проспектом и 
площадью перед зданием Инс-
титута военной истории. 15 лет 
назад ветераны на собствен-
ные средства установили на 
центральной площадке аллеи 
небольшой камень-памятник и 
долгие годы ухаживали за ним. 

Сегодня аллея представляет 
собой газон с замощёнными 
узкими тропками по бокам. Во 
время праздников воинской 
славы ветераны, пришедшие 
возложить цветы, едва могут ра-
зойтись. Лавочек нет, а пожилые 
люди не могут долго находиться 
на ногах во время митинга или 
торжественного мероприятия. 
По просьбам жителей принято 
решение эту аллею реконстру-
ировать – расширить подходы, 
сделать памятник на хорошем 
постаменте, установить лавоч-
ки. Сейчас разрабатывается 
проект благоустройства имен-
но этой аллеи, чтобы туда могли 
подойти не только ветераны, но 
и учащиеся, кадеты. Чтобы им 
было где построиться во время 
торжественного мероприятия и 
отдать дань памяти».
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Новостройки с пляжем и газонами на крыше

«Сегодня мы говорим 
о том, что Москва 
изменилась к лучшему. 
Это действительно так. 
Это не только внешние 
изменения – они внутри 
нас. Мы по-другому стали 
относиться к своему 
любимому городу».

Сергей Собянин, мэр Москвы

Курс на омоложение
Пенсионеры занимаются спортом, рисованием и... молодеют на глазах

Аллею 60-летия Победы благоустроят по просьбам ветеранов

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

У нас есть хор, 
который назы-
вается «Осен-
ний блюз». 
Мы, старички, 
собираем-
ся в центре 
социального обслуживания и 
поём песни, я аккомпанирую 
на гитаре. Благодаря «Мос-
ковскому долголетию» ведём 
активный образ жизни, путе-
шествуем по Золотому кольцу, 
на теплоходе, на Селигер.

Александр Павлович Чуркин, 
местный житель, победитель 

конкурса «Супердедушка 
Москвы – 2016» 

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

РЕЙТИНГ РАЙОНА 
РАМЕНКИ, 
ПО МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Экология 3,8
Чистота 3,8
ЖКХ 3,4
Соседи 4,1
Условия для детей 4,0
Спорт и отдых 3,2
Магазины 3,5
Транспорт 3,1
Безопасность 4,0
Стоимость жизни 2,8

Занятия 
рисованием 
в районном 
центре 
социального 
обслуживания.

Пока на аллее найти место, 
чтобы присесть, не так-то 
легко. 

Жители сносимых хрущёвок вскоре 
могут переехать в необычные дома.

КСТАТИ

По программе «Моё дол-
голетие» в районе работают 
72 группы, в которых занима-
ются 1129 пенсионеров. Кон-
тингент в группах особенный. 
Ведь рядом много иностран-
ных посольств, генеральских 
домов, здесь живут бывшие 
сотрудники «Мосфильма», 
преподаватели МГУ. Есть не-
мало долгожителей, одной из 
них скоро исполнится 104 го-
да. Она сама передвигается 
и сохранила чёткую память. 

На 9 Мая здесь заплани-
рован концерт с чаепитием. 
Накануне пройдёт мастер-
класс, где научат повязывать 
георгиевскую ленточку раз-
личными способами.
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Кроссворд

Сканворд

оТВеТЫ 
К ФоТо: 
1. Памятник 
евгению Лео-
нову.
5. ЖК «дом на 
Мосфильмов-
ской». Первые люди на территории района появились за 

14 тыс. лет до н. э. В 1389 году основана деревня 
Раменки. В 1453 году – первое упоминание села 
Воробьёво в духовной грамоте софьи Витовтовны, 
жены великого князя Василия I. В 1930-х годах 
здесь создано несколько крупных колхозов. а в 
1961 году Раменки вошли в состав Москвы.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Бабник – Мундштук – остров – Туз – Вина – Приказ – гра-
фоман – дары – секретер – Лета.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Мастиф – гусь – Бензозаправка – Винодел – натурщик – 
Мате – назарет – Кавказ – ныра.Судоку

СУДОКУ (цифры построчно): 1, 9, 4, 7, 2, 3, 8, 5, 6, 2, 8, 3, 5, 9, 6, 7, 4, 
1, 7, 6, 5, 4, 8, 1, 9, 3, 2, 3, 2, 1, 9, 4, 7, 5, 6, 8, 6, 5, 8, 1, 3, 2, 4, 9, 7, 9, 
4, 7, 8, 6, 5, 2, 1, 3, 4, 3, 6, 2, 5, 8, 1, 7, 9, 8, 1, 9, 3, 7, 4, 6, 2, 5, 5, 7, 2, 
6, 1, 9, 3, 8, 4

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Бывает 
стыдно за ... перед самим собой». 
3. Путь от приматов к человеку. 
9. головоломка для следователя. 
10. скакун поэтического джигита. 
12. Магазин для богатых модников. 
14. Кто засудил аполлона на музы-
кальном конкурсе? 15. Какое число 
сейф открывает? 19. Подковёрная 
борьба. 20. Зелёная муха, спешив-
шая на помощь вместе с Чипом и 
дейлом. 23. «Зверь на мостовой». 
24. Продажный бизнес. 28. Какой 
правитель живёт с восточной рос-
кошью? 33. няня «с высшим об-
разованием». 34. не женщина, а 
мечта! на цыпочках ходит и молчит. 
35. общалка в Интернете. 37. «сес-
трёнка наташка теперь ..., теперь 
ученица она». 39. Легендарная ца-
рица из ахматовского стихотворе-
ния «Последняя роза». 40. Чистота 
по отношению к здоровью. 41. до-
казательство военных достижений. 
42. Что с детства мучило Теодора 
Рузвельта? 44. «сказанное ру-
кой». 45. нравст венная «гигиена». 

46. «Энергетик» кота Леопольда. 
48. «То ли голод ная ... его довела, то 
ли я» (из сериала «друзья»). 49. Кто 
ужинал в компании ноздрёва и 
Чичикова? 50. Браслеты рабства. 
51. Птица с именным созвездием. 
52. Какой лодке второго весла не 
досталось? 53. огородное рыло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Из пушки по 
воробьям» одним словом. 2. у ка-
кого заведения из-за скверной ре-
путации от посетителей отбоя нет? 
4. «если муж всем заявляет, что у его 
жены плохой ..., то он очень само-
критичен». 5. Карликовый гурами. 
6. За какую бирку надо расплачи-
ваться? 7. Какого зверя напомина-
ют гусли в былинах о садко? 8. Ка-
кой из индийских штатов слывёт 
самым чайным в стране? 11. Какой 
царь чертыхался от напрасного тру-
да? 12. единст венный фрукт, кото-
рый ни при каких обстоятельствах 
не даёт аллергической реакции у 
младенцев. 13. на чём адрес пи-
шут? 16. самая южная страна в 
Прибалтике. 17. Какой звезде про-

цесс съёмок в комедии «смерть ей 
к лицу» показался наискучнейшим? 
18. единственный непростительный 
грех по отношению к своему близ-
кому (по амброзу Бирсу). 21. Кто 
из сказочных питонов считает, что 
«сбросив кожу, уже не влезешь 
в неё снова»? 22. адрес Великой 
стены. 23. Историк, чьи труды по-
могли русскому художнику Василию 
сурикову при написании картины 
«Боярыня Морозова». 25. Чопор-
ный банкет. 26. Что охраняет от 
дурного глаза? 27. В какой науке 
есть место для трёхэтажного мата? 
29. «обмен именами». 30. В каком 
качестве используют овсяную пудру 
для косметических целей? 31. Под-
порка для катетов. 32. «недавно 
прошла ... гадалок и ясновидящих. 
Тысячи людей остались без будуще-
го». 33. «спиральная ...». 36. глаз из 
седой старины. 37. «Конский сан-
далий». 38. Кто задушил Шушару из 
каморки папы Карло? 39. Ткань на 
джинсовую одежду. 43. сущая ерун-
да. 47. «Пасмурное ...».

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человечество. 3. Эволюция. 9. Пре-
ступление. 10. Пегас. 12. Бутик. 14. Мидас. 15. Код. 19. Инт-
риганство. 20. Вжик. 23. Зебра. 24. Торговля. 28. Падишах. 
33. гувернантка. 34. Балерина. 35. Чат. 37. Первоклашка. 
39. дидона. 40. Залог. 41. орден. 42. астма. 44. Жест. 45. 
Этика. 46. «озверин». 48. диета. 49. Межуев. 50. оковы. 
51. Ворон. 52. Каноэ. 53. Лопата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чрезмерность. 2. Вертеп. 4. Вкус. 5. 
Лялиус. 6. Ценник. 7. Ящер. 8. ассам. 11. сизиф. 12. Банан. 
13. Конверт. 16. Литва. 17. стрип. 18. успех. 21. Каа. 22. Ки-
тай. 23. Забелин. 25. Раут. 26. оберег. 27. Лингвистика. 29. 
Знакомство. 30. скраб. 31. гипотенуза. 32. Забастовка. 33. 
галактика. 36. око. 37. Подкова. 38. артемон. 39. деним. 
43. Вздор. 47. небо.

1 2 3

4 5

Хорошо ли вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Раменки. Какие?
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