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«Начинается любимый 
москвичами фестиваль 
«Путешествие в Рождество». 
Мы разворачиваем площадки 
в центре города и микрорайонах. 
Город оживает и становится 
праздничным».

В 2020 ГОДУ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
БЛАГОУСТРОЯТ

44
ДВОРА

В РАЙОНЕ 
УСТАНОВИЛИ

80
НОВЫХ ФОНАРЕЙ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ТРУС НЕ ИГРАЕТ 
В ХОККЕЙ

КАТОК НА ДОРОГОБУЖСКОЙ 
ПРЕВРАТИЛСЯ 
В СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР 
РАЙОНА

С. 3

Каток с искусственным льдом на Дорогобужской 
очень полюбился хоккеистам.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
СРЕДА ОБИТАНИЯ

Новогодние праздники – это 
те дни, которых дети и взрослые 
ждут весь год. «Начинается лю-
бимый москвичами фестиваль 
«Путешествие в Рождество», 
который ежегодно посеща-
ют миллионы людей. В этом 
году, думаю, он очень понра-
вится  и  будет 
очень посещаем. 
Мы разворачи-
ваем площадки 
в центре города, 
в микрорайонах. 
В больших парках, 
в скверах, на пло-
щ а д я х .  Г о р о д 
оживает и стано-
вится празднич-
ным», – сказал 
мэр М осквы Сергей Собянин. 
Ф естиваль продлится до 12 ян-
варя, адреса праздничных пло-
щадок и расписание выступле-
ний и мастер-классов можно 
узнать на сайте moscowseasons.
com. Но кроме «Путешествия 
в Рождество» москвичей ждут 
и другие новогодние сюрпри-
зы – прямо в родном районе.

Для самых маленьких
Детские сердца замирают, 

когда звучат слова: «Мы идём 
на ёлку!» А для родителей такие 
мероприятия часто являются 
стрессом: новогодний марш-
бросок занимает почти целый 

день. Но теперь ехать через 
полгорода не понадобит-
ся – в библиотеке № 208, 
которая недавно откры-
лась после ремонта, в на-
чале января покажут целых 
три новогодних спектакля. 
Они пройдут 3, 4 и 5 января 
в 16.00, а вход будет бес-
платным.

Откроет праздничный се-
зон спектакль «День рожде-

ния Деда Мороза». Он пройдет 
3 января. На следующий день, 
4 января, юных гостей библио-
теки ждёт театрализованное 
путешест вие в сказочное За-
зеркалье вместе с Алисой 
из сказок Льюиса Кэрролла. 
А 5 января в библиотеке по-
кажут интерактивный спек-
такль «Хорошо, что каждый год 

к нам приходит Новый год». 
Библиотека № 208 находится 
по адресу: Беловежская ул., 
д. 39, корп. 3.

«Долголеты» входят 
в новый год

Представителей старшего 
поколения тоже ждёт ёлка. 
«Долголеты» запланировали 
на период новогодних каникул 
целых два праздника. Первый 
пройдёт накануне Нового года 
в спортивно-оздоровительном 
клубе «Лидер» на Барвихин-
ской улице. Пенсионеры гото-
вят концерт – разучивают ново-
годние песни, сценки и танцы. 
А после для всех устроят чае-
питие. Участники «Московско-
го долголетия» придумали свой 
праздник сами, поэтому теперь 
они на каждом занятии стара-
ются выкроить время, чтобы 
порепетировать.

Праздник в «Лидере» – не 
единственная ёлка для взрос-

лых, которую устроят в Можай-
ском. На исходе каникул, 9 
января, в ТЦСО «Можайский» 
устроят открытый праздник «Да-
рит искры волшебства светлый 
праздник Рождества». Гостей 
ждёт праздничная про г рамма, 
а также в этот день можно будет 
записаться в кружки, которые 
работают в рамках «Московско-
го долголетия».

Гостей ждут в 13.30 в район-
ном ТЦСО по адресу: ул. Гриши-
на, д. 8, корп. 3.

А как же салют?
Ещё один новогодний атри-

бут – это салют. Но в этом году 
жителям Можайского придётся 

довольствоваться только город-
ским салютом – самостоятель-
но запустить фейерверки не по-
лучится. В районе нет ни одной 
площадки для запуска пиротех-
ники – а это значит, что запуск 
салютов на территории района 
становится незаконным. Также 
в районе не будет официальных 
точек продажи сертифициро-
ванной пиротехники.

Отметить с соседями
О праздновании Нового года 

с соседями придётся позабо-
титься самостоятельно – в этом 
году в Можайском не будет ни 
одной площадки для уличных 
народных гуляний. Но если ду-
ша просит фотографий у наря-
женной ёлки со всеми члена-
ми семьи, то в Можайском есть 
три адреса, где прямо на улице 
установлена ёлка: это Можай-
ское ш., д. 4, ул. Маршала Не-
делина, д. 30, и Сколковское 
ш., д. 4.

Инга Шварц

С Новым 
годом, 
Можайка!
Главный праздник года 
в районе отметят с размахом

В январе детей 
района ждут сразу 
три ёлки. 

Главная задача комплексной программы 
«Мой район» – формирование комфортных усло-
вий для жизни москвичей в каждом уголке сто-
лицы. Удобство должно быть во всём. Поэтому 
даже сезонные события стараются организовать 
таким образом, чтобы каждому жителю района 
было комфортно их посещать. В районе открыл-
ся ёлочный базар. Купить лесную красавицу 
можно будет по адресу: Можайское шоссе, 29. 
Также там будут продаваться лапник, канад-
ские сосны и ели, выращенные в российских 
питомниках. Кстати, после покупки не выбра-
сывайте чек: в преддверии Нового года прохо-

жего с ёлкой может остановить наряд полиции, 
который имеет полное право убедиться, что де-
рево было куплено, а не срублено за городом. 

Ёлочный базар проработает до 22.00 31 де-
кабря. Он оформлен в традиционном стиле, как 
и базары по всей Москве: по периметру его окру-
жают модульные ограждения, напоминающие 
ель. 

Выбрать главный символ Нового года сравни-
тельно просто, однако потребуется немного вре-
мени. Для начала стоит измерить дома рулеткой 
то пространство, которое вы готовы выделить 
под ёлку, и чётко придерживаться задуманного 

размера. Покупать лучше в светлое 
время суток – так можно рассмотреть 
лесную красавицу со всех сторон. 
Иголки должны быть яркими и проч-
но держаться на своих местах, а не 
осыпаться. Слегка согните ветки – они 
должны быть упругими, в противном 
случае хвоя осыплется буквально че-
рез несколько дней. Ну и конечно, не-
обходимо осмотреть деревце на пред-
мет плесени и паразитов: на нём точно 
не должно быть ни того, ни другого. 

Прежде чем заносить ёлку до-
мой, нужно пару часов подержать 
её на лестнице в подъезде: резкий 
перепад температур способен погу-
бить главный праздничный атрибут. 
А чтобы сохранить свежесть лесной 
красавицы надолго, её можно «под-
кормить» сахаром. Ёлку можно будет купить до позднего вечера 31 декабря. 

В Можайском открылся ёлочный базар

Фото: Павел Горбатько

Фото: Юрий Трубников

Досуговые мероприятия 
для жителей всех 
возрастов – важная 
составляющая 
программы «Мой район».

С 1 января москвичам увеличат пенсии
Социальная сфера остаёт-

ся основным приоритетом для 
правительства столицы. Мэр 
Москвы Сергей Собянин под-
писал постановление о повы-
шении минимальной пенсии 
до 19,5 тыс. руб., а также об ин-
дексации на 5,6% пособий ве-
теранам труда и труженикам 
тыла, семьям с детьми, граж-
данам старшего поколения, 
на содержание детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, и детям-сиротам. Измене-
ния вступают в силу с 1 января 
2020 года.

Кроме того, с января будет 
установлена новая ежемесячная 
выплата детям войны – москви-
чам, которые родились в период 
с 1 января 1928 года по 3 сен-
тября 1945 года (ранее они не 
имели права на меры соцпод-
держки). Зачастую такие лица 
не принимали участия в боевых 
действиях, но могут быть и ис-
ключения. Данные группы от-
несены к льготникам, так как 
граждане пострадали в резуль-
тате Великой Отечественной 
войны (потеряли родителей, на-
ходились на территории, кото-
рая была оккупирована, терпели 

многие лишения на протяжении 
длительного времени, в том чис-
ле голодали и т. д.).

Размер выплаты детям войны 
составит 1584 руб., что соот-
ветствует размеру ежемесяч-
ной выплаты труженикам ты-
ла. Предполагается, что новую 
выплату получат более 80 тыс. 
горожан.

Сергей Собянин заявил, что 
повышение социальных вы-
плат в 2020 году коснётся поч-
ти всех москвичей, получающих 
финансовую помощь от города. 
«Это и молодые, и пожилые, это 
и многодетные семьи, и семьи-
попечители, которые берут 
на воспитание детишек из дет-
ских домов, это семьи с детьми-
инвалидами», – отметил столич-
ный мэр.

В общей сложности социаль-
ные выплаты из городского бюд-
жета получат 3,1 млн москвичей. 
В 2020 году также будут проин-
дексированы стипендиальные 
фонды колледжей и вузов, вхо-
дящих в систему образования 
города Москвы. Сейчас в них 
обучаются свыше 100 тыс. сту-
дентов и аспирантов. Величина 
индексации составит 3,7%.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Жители Можайского регулярно 
присылают в редакцию различные 
вопросы, которые касаются жиз-
ни в районе. Мы попросили отве-
тить на самые интересные из них 
главу управы района Рустема 
Ш акирова. 

– С января по всей Москве 
начнут сортировать мусор. А что 
будет с мусоропроводами? Их 
з аварят?

Александр Михайлов
– Коммунальные службы могут 

заварить мусоропровод, но только 
в том случае, если это будет коллек-
тивное решение всего подъезда. 
Собрав подписи, нужно сообщить 
об этом желании в управу. 

Планы на лето
– Будут ли район благоустраи-

вать в следующем году? Какие 
работы запланированы?

Иван Степанов
– Конечно, у нас большие планы. 

В следующем сезоне по программе 
«Мой район» проведут комплекс-
ное благоустройство в 29 дворах. 

Там заменят дет-
ские площадки, 
проведут озеле-
нение, разобьют 
газоны, поменя-
ют асфальт. Так-
же запланирова-
но комплексное 
благо устройство 
66-го квартала – 
там отремонти-
руют 15 дворов 
и  т е р р и т о р и ю 
школы № 1400. 
Территория шко-
лы станет обще-
доступной – туда 
смогут приходить жители всего 
района. Кроме того, в районе бу-
дут благоустроены 3 детских сада 
по следующим адресам: ул. Барви-
хинская, д. 13; ул. Ращупкина, д. 5; 
Сколковское ш., д. 5, корп. 1. 

– Что ждёт парк «Дубки»? Он 
войдёт в программу благоустрой-
ства следующим летом?

Анна Бойкова
– Парк будет обновлён: там по-

явятся 2 детские площадки, 1 спор-
тивная, будут установлены новые 
опоры освещения, обустроены 
тропинки, появится сцена для рай-
онных праздников. Также вокруг 
парка уберут забор. А все деревья 
будут сохранены. 

Обувь не пострадает 
– Заметила, что реагенты по-

являются на улицах даже тогда, 
когда ещё нет наледи. Почему 
их рассыпают? Пожалейте нашу 
обувь!

Нина Зарипова
– Современные реагенты очень 

деликатные и не портят обувь – 
за ботинки можно не переживать. 
Но действительно, некоторые участ-
ки обрабатываются реагентами 
до того, как возникнет гололёд. Это 
делается только на тех участках, где 
риск образования наледи больше и, 
следовательно, у людей там больше 
шансов получить травму. 

В районе будут 
работать 9 катков

В Можайском зимой будут 
работать 9 катков, но пока же-
лающих покататься на коньках 
и поиграть в хоккей готова при-
нять только одна ледовая пло-
щадка, которая расположена 
по адресу: Дорогобужская ул., 
вл. 13. 

Однако, как только в столице 
начнутся морозы (по данным Ги-

дрометцентра, холодная погода 
должна установиться в Москве 
уже в конце декабря), в районе 
заработают ещё 8 катков. Их 
зальют после того, как мороз-
ная погода простоит хотя бы не-
сколько дней. Эти катки будут 
расположены по следующим 
адресам: 

� ул. Говорова, д. 15;
�  ул. Горбунова, д. 11, 

корп. 4;
� ул. Гришина, д. 8, корп. 2;
� ул. Красных Зорь, д. 37;
� ул. Ращупкина, д. 9;
�  ул. Беловежская, д. 39, 

корп. 3;
� ул. Толбухина, д. 13, корп. 4;
� Можайское ш., д. 4.
Напомним, что каток – это 

место повышенной опасно-
сти, поэтому там необходимо 
соблюдать правила техники 
безопасности: неуверенным 

«фигуристам» стоит кататься 
в специальной защите. Малень-
ким детям, которые ещё только 
учатся кататься, понадобится 

сопровождение взрослых и 
комплект наколенников и на-
локотников. Отметим также, 
что на катке не стоит двигаться 
против потока людей, а также 
играть в салки, колдунчики 
и другие подвижные игры. Это 
чревато травмами.

Коньки и клюшки
Каток с искусственным льдом 

по адресу: Дорогобужская ул., 
13, – любимое место всех хок-
кеистов района. Наблюдать 
за ними – одно удовольствие: 
люди явно наслаждаются про-
цессом. 

С утра на катке пусто – мно-
гие любители хоккея и катания 

на коньках или работают, или 
учатся, или заняты домашним 
хозяйством. Но после обеда 
на лёд подтягиваются любители 
погонять шайбу. 

«Мы любим покататься 
на коньках и стараемся выби-
раться на каток в любую свобод-
ную минуту. Очень радует, что, 
несмотря на тёплую погоду, лёд 
сохраняется во вполне прилич-
ном состоянии, – отметил люби-
тель хоккея и житель Можай-
ского Сергей Чернигов.

С ним согласен и его друг – 
лёд на катке хороший, гладкий, 
за ним регулярно ухаживают. 
А в раздевалке тепло, мож-
но с комфортом переодеться 
и оставить вещи, а после ка-
тания выпить чашечку кофе из 
автомата, который установлен 
там же. 

Не только спорт
На катке не только трениру-

ются хоккеисты – в послеобе-
денное время туда стекаются 
в основном мужчины с клюшка-
ми, а по вечерам на каток при-
ходят те, кто просто любит по-
кататься в своё удовольствие. 
Для того чтобы кататься мак-
симально комфортно, на катке 
есть все необходимые условия, 
в том числе – прокат коньков 
для тех, кто ещё не обзавёлся 
своей собственной парой. 

Виктор Круликовский

Как вы любите отдыхать зимой?
Жители Можайки в районном паблике обсудили, какое зим-

нее развлечение их самое любимое.
Катание с горки 32,2%

Катание на коньках 30,51%
Мечтаю слепить снеговика 19,49%

Лыжи 8,47%
Игра в снежки 5,93%

Сноуборд 3,39%
Проголосовали 118 человек.Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 

группа района – vk.com/mozhajka

В районе появилась 
новая остановка

С середины декабря в Можайском районе начала 
действовать новая остановка общественного транс-
порта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мос-
гортранс».

«Вносятся изменения в работу остановок назем-
ного транспорта. Появится новая остановка «Гвар-
дейская улица» для автобусов № 104, 779 по ул. 
Гвардейская между остановками «МФЦ района Мо-
жайский» и «Гвардейская улица, 9» (в районе д. 40 по 
ул. Маршала Неделина)», – говорится в сообщении. 

В пресс-службе также отметили, что изменения сде-
лают городской транспорт ещё более комфортным для 
пассажиров – новая остановка будет востребована у 
жителей района. Неподалёку находится много жилых 
домов, поэтому для ряда пассажиров открытие новой 
остановки будет равносильно подъезду транспорта 
прямо к дому. Комфорт для жителей во всех областях, 
в том числе в транспортной – важная составляющая 
программы «Мой район».

Автобусный маршрут № 104 соединяет три района: 
Филёвский Парк, Фили-Давыдково и Можайский. 
Автобус начинает курсировать от платформы МЦД 
Рабочий посёлок и следует до станции метро «Фи-
лёвский парк». 

Автобус № 779 отправляется от той же платформы, 
только в другую сторону и проезжает сквозь четыре 
района: Можайский, Очаково-Матвеевское, Солн-
цево и Ново-Переделкино. 

Оба автобусных маршрута являются связующими 
между районами Западного округа столицы, ежеднев-
но ими пользуются тысячи человек. Именно поэтому 
городские власти проводят регулярный мониторинг 
и стараются сделать их максимально комфортными 
для москвичей.

Фото: Павел Горбатько

Трус не играет…
Каток на Дорогобужской 

превратился в хоккейный центр района

Возможность 
заниматься 
физкультурой и спортом 
рядом с домом – 
важная составляющая 
программы «Мой район».

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Заварят ли в домах мусоропроводы?

С 1 января город перейдёт на раздельный сбор мусора. 

Каток на Дорогобужской 
полюбился хоккеистам: 
тут они могут тренироваться 
с комфортом.

Фото: Юрий Трубников
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Знание английского язы-
ка – базовый навык в со-
временном мире, и пожилые 
люди тоже хотят им владеть. 
Поэтому в группе по изучению 
английского языка в «Москов-
ском долголетии» занимаются 
в три потока – иначе просто 
невозможно обучить всех же-
лающих. 

Исполнить мечту
Занятия проходят в детско-

ю н о ш е с к о м  с п о р т и в н о -
оздоровительном клубе «Ли-
дер» на Барвихинской улице. 
Пенсионеры сидят за круглым 
столом и учатся читать – сегод-
ня у них детектив с лихо закру-
ченным сюжетом, и развязку 
мечтают узнать все. Но для не-
которых участников занятия 
английским не просто кружок, 
а исполнение мечты. 

«Мне 70 лет, я вышел на пен-
сию в этом году и решил занять-
ся английским языком. Я всю 
жизнь проработал инженером 
и мечтал об изучении языков, 
но, сами понимаете, времени 
на это практически не остава-
лось. А теперь вот изучаю грам-
матику, учусь правильно произ-
носить слова и даже разучиваю 
песню на английском к Новому 
году. Мечта сбылась!» – радует-
ся Бенсион Глоцкий.

Бенсион Абрамович присо-
единился к группе недавно, по-
скольку базовые знания языка 
у него уже были. Но есть среди 
«долголетов» и те, кто занима-
ется давно, например, пенсио-
нерка Ирина Ходокова. 

«Я присоединилась к группе 
почти год назад – в феврале 
2019-го. Учила язык практи-
чески с нуля – для меня это 
было нелегко. Раньше я часто 
путешествовала и всегда стес-
нялась, что не могу поддержать 
разговор с иностранцами. А те-
перь это не составит никакого 
труда! Хотя, конечно, пришлось 
попотеть. Например, мне очень 
трудно давались цифры, но я не 
бросала заниматься – сидела 
дома и учила. Так что теперь за 
границей точно не пропаду», – 
радуется Ирина Викторовна. 

Но знание языка и исполне-
ние мечты – не единственное, 
что приобрели пенсионеры 
на занятиях по английскому. 
Например, Елена Ляпина на-
шла там нечто более ценное – 
близких подруг. 

«Все, кто занимается в «Лиде-
ре», подружились, но у нас сло-
жилась компания из четырёх 
женщин, с которыми мы стали 
особенно близки. Ходим друг 
к другу в гости, отмечаем вме-
сте праздники. А когда у меня 
был день рождения, я попросила 

девочек поздравить меня на ан-
глийском языке – не просто 
спеть песню «Happy Birthday to 
You», а составить поздравление 
от всей души, как они сделали 
бы это по-русски. Конечно же, 
мою просьбу выполнили», – улы-
бается Елена Александровна. 

Динамичный подход 
Занятия ведёт молодая 

улыбчивая педагог Ирина 
Вишневская, которая увере-
на, что главное в изучении ан-
глийского языка – разнообра-
зие и интерес. Она занимается 
с «долголетами» почти год, и её 
методика уже дала плоды. 

«По понедельникам мы изу-
чаем грамматику, а в четверг 
читаем, нарабатываем лекси-
ку, узнаём новые слова. Сейчас 
читаем детектив – я стараюсь 
выбирать что-то поинтереснее, 
потому что скучные тексты толь-
ко тормозят процесс. А прошлой 
нашей книгой был любовный 

роман – всё же в группе много 
женщин, и им такие произведе-
ния по душе. Скоро начнём смо-
треть фильмы на английском – 
пока моим подопечным это 
сложновато, но я уверена, что 
скоро они начнут воспринимать 
речь и на слух», – говорит Ирина. 

Интересные книги действи-
тельно способствуют прогрессу 
в обучении – пенсионеры на-
перебой рассказывают о своих 
успехах. Кто-то наконец освоил 
сложную грамматику, кто-то вы-
учил цифры, а некоторые пен-
сионеры уже стали понимать, 
о чём секретничают их дети 
на иностранном языке. Кое-кто 
даже собирается читать книгу 
на английском самостоятель-
но, чтобы не растерять навыки, 

ведь группе придётся прервать-
ся на новогодние каникулы. 

Сейчас «долголеты» заняты 
не только изучением языка – от 
каждого занятия они старают-
ся выкроить хотя бы 10 минут, 
чтобы порепетировать песню, 
которую представят на ново-
годнем вечере в «Лидере». Это 
будет бессмертный хит швед-
ского музыкального квартета 
ABBA – «Happy New Year». 

Пенсионеры – самые дисци-
плинированные ученики: они 
никогда не опаздывают и не 
пропускают занятия без ува-
жительной причины. Но это не 
значит, что на уроках нет места 
улыбке – старшее поколение 
всегда найдёт повод для до-
брой шутки, которая поднимет 
настроение всей группе. В этом 
и секрет – заниматься англий-
ским собрались увлечённые, 
весёлые люди, которые всегда 
рады впустить в свою жизнь 
что-нибудь новое и полезное. 

Виктор Круликовский

На языке 
Шекспира
Пенсионеры собираются спеть 
новогоднюю песню на английском

У молодой учительницы Ирины 
Вишневской своя методика 
обучения: надо много читать, 
смотреть фильмы и даже петь.

Фото: Юрий Трубников

Качественный лосуг 
рядом с домом – 
важная составляющая 
программы «Мой район». 

Наденьте маски, господа!
Библиотека № 208, которая находит-

ся по адресу: ул. Беловежская, д. 39, 
корп. 3, недавно возобновила рабо-
ту после ремонта, который проводил-
ся по программе «Мой район». Едва 
открывшись, она приняла окружной 
конкурс «Сказочный маскарад». В нём 
участвовали подопечные семейных 
центров Западного округа. Борьба бы-
ла жаркой: все участники готовились 
к состязанию с полной отдачей и фан-
тазией. Ребята придумали и костюмы, 
и необычные презентации.

«Дети должны были сами сделать ко-
стюмы из подручных материалов и в лю-
бой технике, которая им нравится. Мы 
давали им полную свободу действий, 
напоминая лишь о новогодней тематике. 
Оценивались костюмы по шести крите-
риям: творческий подход при создании 
костюма, художественный вкус и ори-
гинальность, фантазия в использова-
нии материалов и владение выбранной 
техникой, применение новых технологий 
и креативный подход к использованию 
известных техник и материалов, умение 
презентовать свою работу», – расска-
зала заместитель директора центра 
социальной помощи семье и детям 
«Палитра» Анна Овчинникова.

В конкурсе приняли участие воспитан-
ники семейных центров «Кутузовский», 
«Доверие», «Палитра», филиалов этого 
центра «Можайский» и «Крылатское», 
«Журавушка».

На сцену поднималась и Снежная 
королева в искусно сделанной короне, 
и мальчик в костюме хлопушки, и Баба-
яга с крючковатым носом, и даже девоч-

ки, перевоплотившиеся в ложки и вилки. 
Костюмы были сделаны из бумаги и кар-
тона, мешковины, простыней и пододе-
яльников и даже канцелярских стикеров.

Для презентации костюмов ребята 
придумали сценки-представления, вы-
ступали с песнями и танцами, читали 
стихи. Поэтому жюри было трудно вы-
брать победителя: все ребята вложили 
в выступление много сил и стараний. 
Пока жюри удалилось для обсуждения 
итогов, зал наполнили 
новогодние песни. Дети 
пустились в пляс, затея-
ли игру в салки и, конечно 
же, стали разглядывать 
костюмы друг друга.

После получасово-
го совещания члены 
жюри вернулись в зал, 
где проходил конкурс, 
и наконец-то огласили 
результаты. Сделать вы-
бор было по-настоящему 
трудно: каждая из команд 
постаралась на славу 
и при подготовке костю-
мов, и на репетициях 
номера-презентации, 
и на самом выступлении.

По итогам голосования третье место 
заняла команда центра «Журавушка», 
второе – команда филиала «Можайский» 
семейного центра «Палитра», а победи-
телями стали ребята из семейного цен-
тра «Кутузовский».

Команды, которые не заняли призо-
вых мест, были отмечены дипломами.

Праздники для детей в шаговой до-
ступности – один из приоритетов про-
граммы «Мой район».

Ребята подошли к созданию костюмов 
с выдумкой: в ход пошёл даже 
новогодний конверт.

Фото: Юрий Трубников

Фото: Юрий Трубников

Дети сделали много 
фотографий: каждому хотелось 
сохранить костюм в памяти.
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Чемпионат KidsSkills – это 
площадка, где дети могут раз-
вить навыки и сформировать 
компетенции, которые будут 
полезны им в будущем. Школа 
№ 1400 отправила на чемпионат 
несколько команд, и две из них 
вышли в финал – это оказались 
команды из 2 «Л» класса. Ростис-
лав Чепелев и Андрей Шубин 
представляли школу в номина-
ции «Инженерия космических 
систем», а Борис Ткаченко и Егор 
Борисов приняли участие в но-
минации «Технология разработ-
ки виртуальной и дополненной 
реальности (VR/AR)». Наставни-
ком обеих команд стала учитель 
Светлана Безрукова. 

Интерес к науке 
Светлана Борисовна увере-

на, что заинтересовать ребён-
ка наукой просто – достаточно 
показать её связь с реальной 
жизнью. Так она и подготовила 
учеников 2 «Л» к чемпионату. 

«На дополнительных заняти-
ях дети учились проектировать 
и создавать макеты, не только 
развивая умственный потен-
циал и мелкую моторику рук, 
но и преодолевая барь еры аб-

страктного мышления. Всё это 
позволило ученикам закрепить 
навыки инженерного мышления 
и углубить знания в математике, 
химии и физике», – рассказала 
педагог. 

Всё по-взрослому 
Финалистам пришлось тща-

тельно подготовиться к за-
ключительному этапу чем-
пионата. Ростислав и Андрей 
спроектировали настоящую 
твердо топливную ракету со-
гласно техническим заданиям 
с включением дополнительных 
параметров. Юные инженеры 
смоделировали симуляцию по-
лёта ракеты и проанализирова-
ли итоги запуска. А во второй 
день финальных испытаний ре-
бята спроектировали, собрали 

и успешно запустили гидро-
пневматическую ракету.

Команда Егора и Бориса соз-
давала приложение дополнен-
ной реальности, которое исполь-
зуется вместе со специальными 
очками. Ребята сделали образо-
вательный квест по знакомству 
с дикими животными, природны-
ми зонами их обитания, образом 
жизни. В своё приложение Егор 
и Борис включили различные 
а удиофайлы, видеофайлы ани-
мированных животных и рас-
тений, текстовую информацию 
о флоре и фауне. 

По итогам чемпионата обе 
команды получили призовые 
места. Егор Борисов и Борис 
Ткаченко заняли 1-е, а Ростис-
лав Чепелев и Андрей Шубин – 
3-е место.

Наталья Лужнова 

Инженеры 
из Можайки 
Ребята из школы № 1400
стали финалистами 
чемпионата KidsSkills

Борис Ткаченко и Егор Борисов разработали проекты 
самостоятельно – учительница только заинтересовала их наукой, 
показав, как её можно применить в жизни, на практике. 

Ученики школы № 384 никогда не сидят без 
дела: на базе учебного заведения то и дело про-
водятся различные фестивали, концерты и кон-
курсы. Так было и в декабре – в преддверии 
Нового года в школе было решено провести 
фес тиваль национальных культур. Подготовка 

к празднику заняла целый месяц: ребята не 
просто разучили слова песен и реплики сценок. 
Дети делали своими руками афиши, репетирова-
ли и даже шили настоящие национальные костю-
мы, чтобы на сцене не ударить в грязь лицом. 

К подготовке творческих номеров тоже по-
дошли по-особенному: дети бережно со-
брали информацию о выбранной стране 
и подготовили номера, которые действи-
тельно отражали колорит выбранной 
страны. О дна из команд даже решила 
инсценировать отрывок из известного 
фильма, чтобы рассказать о националь-
ных особенностях. Ребята представили 
такие страны, как Россия, Таджикистан, 
Грузия, Белоруссия, и другие. Они нача-
ли своё выступление рассказом о куль-
турных особенностях той или иной стра-
ны и показали подготовленный номер 
под аплодисменты гостей фес тиваля.

Гвоздём программы стал знаме-
нитый танец из фильма «Кавказская 
пленница» – зал пустился в пляс вме-

сте с а ртистами и поддержал их бурными 
овациями. 

Ребята подготовились: по-настоящему погрузились в 
культуру страны, которую выбрали, сшили костюмы, 
разучили народные танцы. 

В школе № 384 провели фестиваль национальных культур

«Родительский патруль» у школы
У школы № 1195 на ул. Рябиновой, д. 8, корп. 2, перед первым 

уроком и после окончания занятий учеников встречала необыч-
ная компания. Сотрудники Госавтоинспекции округа совместно 
с управой Можайского района и некоторыми мамами и папами 
заступили в «Родительский патруль».

Во время акции представитель ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по городу Москве майор полиции Денис Стихарев и стар-
ший лейтенант полиции Александр Озеров вручали памятки детям 
и их родителям о том, как правильно переходить дорогу и как 
важно использовать световозвращающие элементы на одежде. 
А водителям, привозившим детей в школу на машинах, раздавали 
памятки о правилах перевозки маленьких пассажиров.

«Главная цель патруля – следить за детской безопасностью 
вблизи образовательных учреждений, ещё раз напомнить о не-
обходимости соблюдения правил дорожного движения водителям, 
родителям и учащимся, – объяснил нашей газете Денис Стиха-
рев. – В этом году в нашем округе в ДТП, случившихся на дворовой 
территории, пострадали 14 детей-пешеходов. Их безопасность – 
зона ответственности взрослых. Причём не только водителей, но 
и родителей, которые должны объяснить элементарные правила 
поведения на дороге и показать детям безопасный маршрут в шко-
лу. А сотрудники ГИБДД обследуют подъездные пути к общеобра-
зовательным учреждениям и совместно с управой района и ГБУ 
«Жилищник» устанавливают средства организации дорожного 
движения». 

Кроме того, в дни зимних каникул ГИБДД, мэрия, префектура 
и управа района запланировали целый ряд мероприятий, которые 
должны обеспечить профилактику ДТП с участием детей и под-
ростков. В частности, будут выставлены дополнительные наряды 
ДПС во время проведения массовых новогодних мероприятий, 
проведены проверки состояния проезжей части в местах массо-
вых гуляний, усовершенствована схема организации дорожного 
движения в самых многолюдных местах, где очевидно будет много 
детей с родителями. Безопасность пешеходов – один из приори-
тетов программы «Мой район».

ФОТОФАКТ

Зима не спешит вступать в свои права. Снимком поделился 
пользователь Юрий Матвеев. Фото опубликовано в группе 
«Можайский» (vk.com/mozhajka). А что интересного в районе 
видели вы?

«Патруль» раздавал памятки ученикам школы № 1195, их мамам 
и папам с напоминанием о том, как важно соблюдать все правила 
безопасности, даже если до школы надо пройти или проехать всего 
несколько сотен метров. Фото: архив Отдела ГИБДД УВД ЗАО Москвы

Фото: архив ГБОУ «Школа № 384»

Фото: ГБОУ «Школа № 1400»

Создание условий 
доля получения 
хорошего образования 
в шаговой доступности 
от дома – важная задача 
программы «Мой район».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
ГОД В ЛИЦАХ

В газете «Мой район» в течение это-
го года мы писали о людях, которые 
живут с нами по соседству и трудят-
ся на благо Можайского района. 
В декабрьском номере мы вспоминаем 
самых ярких героев наших материалов.

Десятиклассники, которые 
изменят «Минск»

Восемь десятиклассников из Можайского 
придумали проект возрождения здания старо-
го кинотеатра «Минск», который стоит на пере-
сечении Можайского шоссе и ул. Толбухина. 
Это Полина Алексеева, Рахил Ахмедзаде, 
Кенан Гасанов, Левон Дарбинян, Карина 
Киндеева, Анна Морозова, Лилит Оганесян 
и Сарвар Ходжаев. Помощь в разработке 
идеи оказали представители РАНХиГС. Ребята 
прошли курсы при академии, в рамках кото-
рых и проходил конкурс проектов. Они спро-
ектировали эдакий молодёжный город – ком-
фортное место для каждого жителя района. 
Там будут библиотека, многофункциональное 
выставочное пространство, кафетерий. Сей-
час ребята заняты поиском инвестора, кото-
рый поможет претворить их замысел в жизнь.

Светлана Леонидов-
на Кошеляева – педагог 
дополнительного образо-
вания, историк и экскур-
совод. Рассказывая де-
тям о войне, она даёт им 
подер жать блокадные 
125 граммов хлеба. Свет-
лана Леонидовна много 
лет использует в своей ра-
боте то, что сейчас назы-
вают интерактивом, будучи 
уверенной, что именно так 
можно оставить отпечаток 
в детской памяти.

– Я могу на уроке и пес-
ню спеть о войне. Соответ-
ствующая песня сможет 

донести до детей реалии 
войны куда лучше, чем спи-
сок сухих цифр, – говорит 
Светлана Леонидовна.

За 46 лет преподаватель-
ской деятельности Светлана 
Леонидовна обучила тысячи 
детей, но универсального 
рецепта, как стать хорошим 
преподавателем, не знает.

«Наверное, важно уметь 
сопереживать. Я пронес-
ла это умение через всю 
жизнь», – улыбается учи-
тель.

Сохранение местной исто-
рии – важный приоритет 
программы «Мой район». 

Сохраняя память предков

Будит жажду познания
Александр Серинов – учитель информатики 

в школе № 587. Ему всего 30 лет, но он уже успел 
стать лауреатом премии «Учитель года Москвы». 
Секрет Александра – в чуткости к современным 

трендам и глу-
боком уваже-
нии к ученикам.

Александр – 
пионер изуче-
ния языка про-
граммирования Python в школе. Это очень 
молодой и востребованный язык, которым сей-
час пользуются для разработки самых современ-
ных программ.

«Программирование на Python – это вообще 
мой пунктик. Я призываю столичных педагогов 
переходить на современные языки программи-
рования. В системе МЭШ уже выложен мой курс 
этого языка – причём как для учеников, так и для 
учителей. Это действительно насущная пробле-
ма – программирование на Pascal уже никому 
не нужно, а вот Python даёт возможность освоить 
востребованные профессии прямо в школе», – 
говорит Александр.

Однако своим главным педагогическим при-
оритетом Александр называет не это. Молодой 
педагог уверен, что главное для учителя – про-
будить в детях жажду познания.

Стать как мама
В прошлом номере мы расска-

зывали о проекте «Уроки с ма-
мой». Мама школьницы Д аши, 
которая учится в 3 «О» классе 
школы № 1400, Екатерина 
Синани работает модельером-
конструктором. Она нашла вре-
мя, чтобы провести в классе 
дочери открытый урок, посвя-
щённый своей профессии.

Модельер рассказала детям, 
что создание одежды – это слож-
ный и увлекательный процесс. 
Оказывается, чтобы сшить даже 
самое простое платье, нужно знать математику, черчение и дру-
гие науки. Также Екатерина показала детям несколько платьев, 
которые создала сама. А после, используя полученные знания, 
ребята смоделировали наряд для Царевны Лебедь из «Сказки 
о царе Салтане». 

После таких рассказов о профессии некоторые из учеников, 
возможно, задумаются о том, чтобы научиться шить одежду.

Герои нашего района
Учителя, спортсмены, актёры и люди искусства, которые создают 
историю Можайского

Фото: ГБОУ «Школа № 1400»

Сохранение 
отличительных 
особенностей, которые 
делают каждый район 
уникальным, стало 
одним из важнейших 
параметров программы 
«Мой район»

В Можайском районе живёт чем-
пион по бодибилдингу Юрий Голу-
бев, вице-президент премии «Спорт 
всем миром», личный тренер Никиты 
Михалкова, Владимира Путина и пер-
вых лиц государства.

С тех пор как Юрий поселил-
ся на Можайском шоссе, спорт со 
звёздным тренером стал обычным 
делом для его соседей – он регулярно проводит бесплатные тре-
нировки для жителей всех возрастов. Особое внимание Голубев 
уделяет спортивному воспитанию трудных подростков и физиче-
скому развитию детей-инвалидов. А чтобы ребята не теряли моти-
вацию к занятиям, победителей соревнований Юрий отправляет 
в тур по Китаю.

Кинозвезда по соседству
Ольга Сарычева – популярная 

актриса, которая снялась в десятках 
фильмов. На её счету роли в сериалах 
«Дальнобойщики», «Сыщики», «Служба 
доверия», «Девочки», «Земский доктор», 
«Стальная бабочка», «Простая женщи-
на – 2», «Заповедный спецназ». А ещё 
Ольга играет в театре. 

Гулять актриса любит по ул. Толбухи-
на – там есть дома из красного кирпи-
ча, «пропитанные» историей. Ещё одно 
«место силы» для неё – б ерега р еки 
Сетунь. 

На Рябиновой улице живёт певица 
Алессия Войс. Она училась оперному ис-
кусству у мэтра оперы Павла Кудрявченко, 
стажировалась в Accademia del Teatro alla 
Scala в Милане. А потом поняла, что одной 
оперы ей недостаточно, и стала эстрадной 
исполнительницей. Свой район Алессия 
любит из-за самых интеллигентных сосе-
дей. «В моём доме живёт много учёных, 
творческих людей. Такое соседство раду-
ет», – говорит она. 

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните: 

� +7 (495) 646 57 57

Певица из Ла Скала

Личный тренер 
президента

Фото: Сергей Зоничев

Фото: Марина Круглякова

Фото: Игорь Харитонов

Фото: Павел Горбатько

Фото: Игорь Харитонов

Фото: Эдуард Кудрявицкий
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОН В ЛИЦАХ

Газета «Мой район» продол-
жает серию публикаций о наших 
известных жителях. Вы знаете, 
что рядом с нами в Можайском 
живёт актриса, певица, автор 
песен Инна Субботина? Инна 
снялась в музыкальной 16-се-
рийной теленовелле «Кон-
курс», где прозвучали её песни 
из альбомов «Обнимай меня», 
«Под зонтом», «Французский 
поцелуй», «Я начинаю игру», 
«Огни большого города». Инна 
получила на фестивале имени 
Дюка де Ришелье в США глав-
ную музыкальную премию «Ал-
мазный Дюк» за альбом «Забы-
тые песни НЭПа». Также Инна 
Субботина несколько лет вела 
на радио «Культура» свою про-
грамму «Камерный век».

Инна Субботина прогулялась 
с корреспондентом газеты «Мой 
район» по Можайскому.

«Район тихий 
и спокойный»

– Инна, творческие люди 
тонко реагируют на окру-
жающую действительность. 
 Влияет ли на настроение ме-
сто жизни, по-вашему?

– Конечно, влияет! Я очень 
люблю Дубки, наш прекрасный 
парк, Можайский плодовый 

сад, люблю гулять в районе 
наших Беловежского и Бог-
дановского прудов. Для меня 
важно то, что мой район тихий 
и спокойный и в то же время 
совсем рядом центр Москвы, 
всего в двух шагах.

В Можайском такое настрое-
ние – здесь не хочется никуда 
бежать, а хочется проживать 
каждую минуту полноценно, 
наслаждаясь прекрасной при-
родой наших мест. И конечно, 
для меня очень важны люди, 
которые рядом со мной, самый 
близкий мне человек. Хотя 
мы с мужем оба очень самодо-
статочны, но это ощущение на-
дёжного крепкого тыла ничем 
не заменить. Для моей творче-
ской жизни это кислородная 
подуш ка.

– А давали ли наши места 
сюжеты для творческих раз-
мышлений?

– Новую песню, новую про-
грамму мне надо «выходить». 
Очень много хороших идей 
приходит, когда гуляю по алле-
ям любимого парка или брожу 
по улицам района. В ритме ша-
гов очень правильно складыва-
ются мелодии и слова.

Например, песня «Времени 
река» написана в довольно 
сложный период моей жизни, 
и, скажу вам, у меня было мно-

го помощников: это и яркие 
жёлтые листья в нашем парке, 
которые кружили вокруг меня, 
и холодный серый дождь, под 
которым я здорово промокла 
в тот промозглый осенний день. 
Но песня получилась…

– А внимание поклонников, 
просьбы об автографах не на-
рушают спокойную идиллию 
района?

– Подходят за автографами 
и альбомами после концертов, 
и это всегда радостно.

А если надеваешь повседнев-
ную одежду: джинсы, кроссов-
ки, делаешь простой макияж, 
то как бы сливаешься с шумной 
толпой. Мне часто говорят сосе-
ди, что фото и афиши не переда-
ют меня и мою внешность, по их 
словам, в жизни я произвожу 
на окружающих лучшее впечат-
ление. Конечно, мне это очень 
приятно! Мне очень повезло 
с соседями, мы дружим, и мои 
домашние репетиции и мини-
концерты они даже любят. Ког-
да готовились к программе «За-
бытые песни НЭПа», несколько 
раз ко мне домой приезжал це-
лый состав музыкантов! Кроме 
двух гитаристов и перкуссиони-
ста был ещё кнопочный аккор-
деон и скрипка. А это довольно 
громко! Вообще наш подъезд 
особенный, мы угощаем друг 
друга домашней выпечкой, от-
носимся друг к другу с большим 
уважением и симпатией.

Что же касается поклонни-
ков, внимание зрителей мне 
дорого и всегда приятно. Вспо-
минаю концерт. После песни 
«Спи, мой ангел поднебесный» 
ко мне подошла женщина, кото-
рая держала за руку девочку лет 
шести. Они подошли и молчат. 
Зал внимательно наблюдает 
и тоже молчит. И тут девочка 
протягивает мне ручку и рас-
крывает ладошку. А на ней – 
маленький ангел. Мама её 
объяснила, что у дочери это 
любимая игрушка, но малышка 
решила, что теперь этот ангел 
должен быть у меня. Зазвучали 
аплодисменты. До слёз просто! 
Вот поэтому я выхожу на сцену. 
Поэтому пишу и пою.

«Живём в старом доме»
– Инна, по какому принципу 

вы выбирали квартиру? 
– Я живу с семьёй в старом, 

сталинском доме, в нём теп-
ло зимой и прохладно летом, 
он очень уютный. Наш двор уто-
пает в зелени. Это дом и место 
для жизни.

И внутри квартиры у нас 
всё просто и функционально. 
Мы с мужем поклонники клас-
сического стиля в интерьере. 
Недавно меняли два подо-
конника, у нас много цветов 
на окнах, и поэтому они камен-
ные, облицованные плиткой, 
нам это подходит. Люблю пар-

кетный пол, он дышит и созда-
ёт особую атмосферу и запах 
дерева в квартире.

– В каких проектах вы за-
няты сейчас?

– Я сейчас готовлю новую 
концертную программу, но се-
годня подробно рассказывать 
о ней не буду. Такая привычка 
у меня сложилась. Слишком ча-
сто то, что планируешь, не по-
лучается. Одно могу сказать 
точно: программа будет запо-
минающейся. Это будет концерт 
в форме спектакля. И конечно, 
прозвучат авторские песни.

Также я часто участвую 
в благотворительных концер-
тах, городских праздниках 
в нашей округе. А потом всег-
да рада пообщаться со зрите-
лями и читателями газеты «Мой 
район», смотрю ваши публика-
ции с большим интересом. Хочу 
пожелать новогоднего настро-
ения, чтобы всё, что не осу-
ществилось в этом году, обяза-
тельно сбылось в наступа ющем 
2020-м! 

Ольга Шаблинская
Фото: архив И. Субботиной

«Здесь рождаются 
песни»

Певица Инна Субботина – 
об идеях, которые дарит любимый парк

Природа любимого района, 
по признанию певицы Инны 
Субботиной, дарит ей вдохновение.

Съёмки клипа на песню 
«Времени река».

В телесериале «Конкурс».В программе «Забытые песни НЭПа». 

В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? Мы расскажем 
о нём нашим читателям.

Звоните 
� +7 (495) 646 57 57
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ВсЁ ВкЛЮЧЕНо
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГоРиЗоНТаЛи: 1. «Море 
проклятых». 5. В какой столице 
основали оПеК? 9. Бутыль, чтобы 
хранить коньячные спирты после 
выдержки в бочке. 10. Ткань на 
джинсовые сарафаны. 11. Ручной 
изгиб. 12. «Морской язык». 13. Ка-
кой сыр натолкнул сальвадора да-
ли на идею картины «Постоянство 
памяти»? 16. Без чего исповедь 
теряет всякий смысл? 18. Перелёт-
ная команда. 19. Какой мишка эв-
калипт обнимает? 20. Идол гурма-
на. 26. В каком городе арестовали 
маршала Михаила Тухачевского? 
29. Покупка из булочной. 30. «Под-
венечный покров». 31. солнечный 
выхлоп. 32. «Ватрушкино нутро». 
36. «Кондитерский хлеб». 39. «Му-
жик с бородёнкой», с которым Лиля 
Брик познакомилась однажды в 
Царском селе. 40. госпожа муль-
тяшного Фунтика. 44. «Выбросить 
белый ...». 47. «Законодательная 
столица» ЮаР. 48. Зверь «имени 
монаха». 51. гребной, воздуш-
ный или несущий. 52. одежда 
киношной гюльчатай. 53. судо-
вой завхоз. 54. «Хлёсткий ветер 

в равнинную ... катит яблоки с то-
щих осин». 55. «Чтобы жениться в 
третий раз, я вынужден был при-
нять православие» (легенда фран-
цузской музыки). 56. Что толкает 
волка смотреть в лес, сколько его 
ни корми? 57. Конфета высокой 
вязкости.
По ВЕРТикаЛи: 1. Кто от имени 
большевиков подписал Брест-
ский мир? 2. Кто из киногероев 
Жерара депардье совершенно 
случайно ломает нос тому самому 
египетскому сфинксу? 3. «Фило-
софия» диссидента. 4. где висят 
театральные наряды? 6. Каким 
блокбастером джеймс Кэмерон 
совершил революцию в кино-
индустрии? 7. «думский спор». 
8. «самые демократичные» шта-
ны. 12. «Лейся, ..., на просторе!». 
14. Любимая одежда стива джоб-
са. 15. Какая сосулька спелеоло-
гу хорошо знакома? 17. Прессинг 
бандитов. 21. удел инженера га-
рина. 22. «Рыба под напряжени-
ем». 23. «Пасхальный шедевр» от 
Фаберже. 24. Что Мила уронила в 
скороговорке? 25. За какого клас-

сика писателю Варламу Шаламо-
ву надбавили десять лет лагерей? 
27. Коломенская. 28. Шут из цир-
ковых. 33. Из чего на 85% состоят 
клетки мозга человека? 34. для 
какого актёра изначально писал 
сценарий будущего блокбастера 
«Пятый элемент» режиссёр Люк 
Бессон, но продюсеры настояли на 
Брюсе уиллисе? 35. Первый рус-
ский ... Борис Шереметев. 36. «Же-
лезнодорожный ... возбуждает 
больше надежд, чем лотерейный». 
37. «сердце грузии». 38. Какой 
великий микробиолог похоронен 
в лондонском соборе св. Павла? 
41. Кто шифрует свои донесения 
руководству? 42. Конкурент Рус-
лана с Фарлафом. 43. Фруктовый 
антидепрессант. 45. Чертовский 
аллерген. 46. «озвучка» школьной 
перемены. 47. «Я всегда говорю, 
что тот писатель популярный, чья ... 
лежит у вас дома в санузле» (мне-
ние дарьи донцовой). 49. «до-
кучливый гонитель пастушек мо-
лодых» у александра Пушкина. 
50. «гоночная малявка». 53. Тан-
цы для Золушки.
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Судоку

Сканворд
оТВЕТЫ На кРоссВоРД
По ГоРиЗоНТаЛи: 1. саргассово. 5. Багдад. 9. Бонбон. 10. Шамбри. 11. Локоть. 12. 
Палтус. 13. Камамбер. 16. Искренность. 18. Экипаж. 19. Коала. 20. Вкус. 26. Куйбышев. 
29. Буханка. 30. Фата. 31. Тепло. 32. Творог. 36. Бисквит. 39. Распутин. 40. Беладонна. 
44. Флаг. 47. Кейптаун. 48. Лама. 51. Винт. 52. Паранджа. 53. Боцман. 54. синь. 55. 
Легран. 56. Инстинкт. 57. Ирис.
По ВЕРТикаЛи: 1. сокольников. 2. обеликс. 3. Инакомыслие. 4. Костюмерная. 6. 
«аватар». 7. дебаты. 8. джинсы. 12. Песня. 14. Водолазка. 15. сталактит. 17. Рэкет. 
21. Крах. 22. скат. 23. Яйцо. 24. Мыло. 25. Бунин. 27. Верста. 28. Клоун. 33. Вода. 
34. Рено. 35. граф. 36. Билет. 37. Тбилиси. 38. Флеминг. 41. Шпион. 42. Ратмир. 43. 
ананас. 45. Ладан. 46. гвалт. 47. Книга. 49. Фавн. 50. Карт. 53. Бал.

По ГоРиЗоНТаЛи: Комната – скраб – Канат – Рана – Колпачок – Кант – нрав 
– очи – Метро – Веди – Тайна – Липа.
По ВЕРТикаЛи: Исток – немота – Ялта – Мрак – Вор – Барак – овал – начало 
– Трианон – Такт – Ибица.

Кроссворд
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