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в Богдановском пруду

РАЙОН В ЛИЦАХ

Отец Александр – 
о Можайке, прихожанах 
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РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Прогулка 
до Козловского леса
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«Наши города перешли 
на экономику услуг. И главное 
в ней – инвестиции, связанные 
с человеком. Для того чтобы 
город развивался, он обязан 
заботиться о человеке».

РЯДОМ С ДОМОМ

ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ 
И ВЕРНОСТИ

КАК ПРОШЁЛ САМЫЙ 
«ДОМАШНИЙ» ПРАЗДНИК 
В МОЖАЙСКОМ РАЙОНЕ

С. 5

Как оторвать ребёнка от гаджета? Очень 
просто – надо пойти с ним на семейный 
праздник в родном районе.
Фото: Павел Горбатько

НАСЕЛЕНИЕ РАЙОНА –

138 000
ЧЕЛОВЕК – БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ОБНИНСКЕ 
ИЛИ НАЗРАНИ
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С 2010 ГОДА 
В РАЙОНЕ 
БЛАГОУСТРОЕНО

4
ЗОНЫ 
ОТДЫХА
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Расставляем приоритеты
Каким мы хотим видеть свой район, 

округ и весь наш город в будущем? Что мы 
можем для этого сделать? Именно такие 
непростые вопросы обсуждали в пред-
дверии Московского урбанистического 
форума москвичи, которые живут и ра-
ботают в Западном административном 
округе, на форсайт-сессии, посвящённой 
программе «Мой район». Представители 
Правительства Москвы говорили с горо-
жанами о проектах в разных сферах жиз-

ни района, которые уже действуют, и о тех, 
которые заработают в ближайшее время.

«Большой плюс программы «Мой рай-
он» в том, что она затрагивает всех жите-
лей столицы. Именно жители помогают 
нам узнать о наших недоработках. Ко-
нечно же, мы постараемся в ближайшее 
время устранить каждую из них. Сегодня, 
когда вы начнёте свою работу, поставьте 
себе заведомо высокую планку, потому 
что у нас лучший округ и он должен не 
только оставаться таким, но и разви-
ваться. Например, на нашей территории 

находится порядка 20% всех зелёных за-
пасов, зелёных площадей нашей столицы, 
а четвёртую часть территории района за-

нимают особо охраняемые 
природные территории 
и комплексы. Поэтому раз-
витие округа не должно ид-
ти в ущерб зелёным насаж-
дениям», – сказал префект 

ЗАО Алексей Александров.
Он отметил, что необходимо заранее 

обсуждать важные вопросы и минимизи-
ровать негативные последствия.

Каждому району – своё лицо
На протяжении шести часов участни-

ки форсайт-сессии по программе «Мой 
район» под руководством модераторов 
формировали проектные предложения 
в сфере транспорта, благоустройства, 
культурно-исторического аспекта, со-
циальной инфраструктуры, занятости, 
взаимодействия власти и горожан. Жи-
тели района – дворовые активисты, об-
щественники – высказывали свои идеи 
и мнения, фантазировали, представляли, 
каким будет район. На форсайт-сессиях 
неправильных мнений не бывает – надо 
проговорить и проработать самые неожи-
данные мысли.

«Во время обсуждений нашей группе 
удалось наметить 11 трендов развития 
нашего района. Один из них касается 
повышения эффективности обратной 
связи между жителями и властью. Уже 

сегодня можно говорить о полноценном, 
конструктивном диалоге. Наши поже-
лания слышат, их принимают во внима-
ние. Например, в Можайском районе 
на улице Кутузова благоустраивается 
парковая зона. Годами ранее мы жало-
вались на пробки на Можайском шоссе, 
но появившаяся несколько 
лет назад новая эстакада 
значительно улучшила 
транс портную обстанов-
ку. Ждём дальнейших об-
новлений», – рассказал 
житель района Можайский Денис 
Лыткин.

В завершение все шесть групп, на кото-
рые были разделены участники форсайт-
сессии, представили свои проекты раз-
вития района по каждой из выбранных 
тематик. Все озвученные предложения 
собрали организаторы мероприятия.

Жители хотят сделать районы совре-
менными, комфортными для прожива-
ния, отличающимися хорошей транспорт-
ной доступностью и отличной экологией, 
сохранив при этом изюминку каждого 
из них.

Будущее начинается в районе

В форсайт-сессии участвовали более 120 человек. 
В конце мероприятия каждая из команд представила 
свои проекты, которые обсудили вместе с экспертами. 

«Москва уже не город 
заводов, как это было 
в 80-х, сегодня нас волнует 
качество жизни».

Мэр Москвы Сергей Собянин 
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Как сделать улицы 
интересными 

На прошлой неделе в сто-
лице проходил Московский 
у рбанистический форум (МУФ). 
Любой москвич мог прийти т уда, 
чтобы поговорить с экспертами, 
послушать выступления россий-
ских и зарубежных урбанистов, 
узнать о том, как мегаполис бу-
дет развиваться в ближайшие 
годы. Такой открытый формат 
необходим для того, чтобы го-
рожане знали о происходящих 
и запланированных в Моск ве 
переменах, сами участвовали 
в их обсуждении и подготовке.

Главной темой МУФ выбрали 
идею «здорового города». Ей был 
посвящён проведённый в рам-
ках форума международный кон-
гресс Urban Health « Городское 
пространство как источник здо-
ровья». Все мировые столицы 
стараются развиваться под этим 
трендом. «Такие инициативы, как 
программа Лондона о развитии 
пешеходных улиц и активности 
физической, в Москве ведутся 

не первый год, – сказал мэр сто-
лицы Сергей Собянин. – «Моя 
улица» – на 100% программа 
Urban Health. Это программа 
притягивания людей на улицу, 
создания без опасной, комфорт-
ной среды, в которой человеку 
было бы приятно прогуляться. 
Очевидно, что горожане не мо-
гут жить по принципу «работа – 
транспорт – дом». Им нужны 
общение, общественное про-
странство, нужна физическая 
активность, в конце концов, 
почувствовать себя городским 
сообществом. Это прямой путь 
к снижению городского стрес-
са: создать ощущение, что ты 
живёшь в комфортной среде». 

Экология улучшается
Сергей Собянин назвал ещё 

несколько тенденций, которые 
стали для Москвы ключевыми. 
Это, например, улучшение эколо-
гической ситуации. Концентра-
ция вредных веществ в воздухе 
уменьшилась в 2,5 раза. Многие 
предприя тия выведены из сто-
лицы, а оставшиеся становятся 

чище. Например, Московский 
нефтеперерабатывающий завод 
уменьшил на 90% объём выбро-
сов за счёт реорганизации про-
изводства. Ещё одна наглядная 
иллюстрация «зелёных» перемен 
связана с общест венным транс-
портом. «Мы приняли решение 
с 2021 года отказаться от за-
купки автобусов на моторном 
топливе и не только продекла-
мировали, но уже приступили 
к закупкам самого современно-
го российского экологического 
транспорта – электрического, – 
заявил Сергей Собянин. – Се-
годня в Москве работает около 
300 таких машин, и в дальней-
шем как минимум 300 машин 
будем закупать ежегодно». 

Больше пространств 
для общения

Как изменится Западный 
округ, обсуждали эксперты 

форума «Мой район» (он тоже 
входил в программу МУФ). На-
пример, благодаря программе 
реновации доля обществен-
ных пространств увеличится 
до 35%. В частности, в Солн-
цеве будет благоустроена при-
брежная з она реки Сетунь. 
«Сохранение таких природных 
и озеленённых территорий 
является залогом создания 
комфортной среды», – сказал 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.  Среди 
других проектов, названных 
Сергеем Кузнецовым, стоит 
отметить обновление набе-
режной от Филёвского парка 
до театра «Мастерская Пе-
тра Фоменко»: «Там появятся 
прогулочная зона, беговые 
и велосипедные дорожки, 
смотровые площадки, пави-
льоны стрит-фуда и прокат ве-
лосипедов». На Можайке ищут 
место для нового культурного 

центра, а для Крылатского уже 
утверждён индивидуальный 
проект школы с планировкой, 
н апоминающей самолёт. 

Все перемены обязатель-
но обсуждаются с жителями, 
такой «общественный кон-
троль» лежит в основе про-
граммы «Мой район». «Ника-
кие мастер-планы и генпланы 
не работают, если нет идеи, 
которой бы жили люди и кото-
рую бы реализовывали в еже-
дневном режиме, – уверен 
Сергей Собянин. – Появление 
качественной городской сре-
ды даёт качественный толчок 
для развития города. Вклады-
вая 2–3% от столичного бюд-
жета в благоустройство, город 
даёт скачок для инвестиций. 
Человек так устроен, что он по-
стоянно живёт мечтой. Мечта 
и город должны стать в Мо-
скве словами-синонимами». 

Проекты, 
меняющие города
Главная ценность мегаполиса – 
это его жители

Фото: mos.ru

Сергей Собянин рассказал о ключевых тенденциях 
развития Москвы.



МЕСТНОЕ ВРЕМЯ МОЖАЙСКИЙ

№ 4 (120) июль 2019
МОЖАЙСКИЙ

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

3

На «горячую линию» га-
зеты «Мой район» приходят 

ч и т а т е л ь с к и е 
вопросы о бла-
г о у с т р о й с т в е , 
транспортных из-
менениях, новом 
строительстве. Мы 

выбрали наиболее актуальные 
и попросили ответить на них 
главу управы Можайского 
района Рустема Шакирова.

Когда переедет 
остановка?

– Моя соседка-пенси онерка 
не знает, куда обращаться  
по поводу проблем в районе. 
С какими вопросами можно 
и нужно «стучаться» в управу?

Ольга Ивановна 
– Абсолютно с любыми, 

будь то ЖКХ, нарушение пра-
вил строи тельства, дорожная 
разметка, задачи социально-
го толка. Если вопросы в на-
шей компетенции, мы их сами 
разбираем и решаем. Если 
нет – отвечаем жителю, в ка-
кое профильное ведомство или 
организацию перенаправлено 
его обращение. Например, бы-
ло немало вопросов от жителей 
в связи с тем, что с появлением 
Северо-Западной хорды изме-
нились выезды с расположен-
ных вдоль неё дворовых терри-
торий. Водителям объяснили, 
что изменение транспортной 
схемы законно. 

– Почему до сих пор не пе-
ренесли автобусную останов-
ку на Барвихинской улице? 
Из-за стройки к ней можно 
подойти, только сделав крюк.

Сергей Никуленко 
– На том месте, куда предпо-

лагалось перенести павильон, 
должны проложить коммуни-
кации для возводимого жилого 
дома. Делать остановку, чтобы 
вскоре искать для неё новый 
участок и снова согласовывать 
его с ЦОДД (Центром органи-
зации дорожного движения), 
наверное, нецелесообразно. 
Логичнее дождаться, когда ком-
муникации будут прове дены.

– Когда появится лифт 
в подземном переходе 
на улице Толбухина?

Василий Фомин  
– До конца текущего года всё 

должно быть сделано.

Чей двор обновят
– Говорят, совсем скоро 

будут утверждаться списки 
по благоустройству на следу-
ющий год. Что надо сделать, 
чтобы цветник в моём дворе 
попал в этот перечень?

Николай Степанович 
– В начале августа мы ждём 

жителей, в том числе и вас, Ни-
колай Степанович, на встречу, 
посвящённую этой теме. Мож-
но и до августа передать пред-
ложения муниципальным депу-
татам. Это не значит, что только 
те адреса, что указали жители 
и депутаты, попадут в перечень 
на 2020 год. Иначе получится, 
что там, где живёт много акти-
вистов, будет красиво, а другие 
территории останутся прежними. 
Мы оцениваем состояние всех 
320 дворов без исключения. 
В среднем каждый из них бла-
гоустраивается каждые 7 лет. 
Но есть и внеочередные адреса 

(например, там, где надо лик-
видировать бутовое покрытие). 
И ещё один важный момент: 
приводить в порядок любую 
дворовую территорию надо ком-
плексно. Ремонт контейнерных 
площадок для мусора тоже от-
носится к благоустройству, как 
и многие другие работы.

– Везде убрали газонные 
ограждения. Но говорят, 
что можно их вернуть, если 
конкретные жители возь-
мут на себя ответственность 
за них. Это правда? 

Дмитрий Краев
– Не совсем так. Люди могут 

быть «за» ограждения, но есть 
такая обязательная вещь, как 
содержание объекта (например, 
его покраска, ремонт). Плюс есть 
финансовая ответственность 
перед надзорными органами. 
Конкретный житель не может 
отвечать за отдельную ограду.

Вниманию владельцев 
домашних животных!

С начала июля и до конца лета 
в Государственном центре экс-
тренной ветеринарной помощи 
проходит акция по комплексному 
ультразвуковому исследованию 
всех систем органов домашних 
питомцев. 

Такая диагностика позволяет 
своевременно предотвратить 
у них болезни почек, печени, 
желудочно-кишечного тракта, ко-
торые могут протекать бессимп-
томно на ранних стадиях, а также 
в случае беременности получить 
развёрнутую информацию о раз-
витии плода и предполагаемой 
дате родов.

Предварительно записаться 
на приём к ветеринару можно че-
рез портал госуслуг mos.ru. Центр 
находится на ул. Багрицкого, д. 8Б 
и работает круглосуточно. 

Более подробная информа-
ция о диагностике – по телефону 
+7 (495) 612-04-25.

Усадьбу 
Гусева Полоса 
отреставрируют

Можайский район ча-
стично находится за МКАД. 
Именно в этой части района 
расположена усадьба Гусева 
Полоса, которую построил в 
начале прошлого столетия 
архитектор Александр Шу-
милин. В советское время 
там был дом отдыха «Полёт», 
сейчас территория относит-
ся к Инновационному цент-
ру «Сколково». Этот объект 
культурного наследия реше-
но отреставрировать. Вот ка-
кую концепцию предложила 
компания Strelka CA: «Здание 
отреставрируют и воссозда-
дут усадебный быт начала 
XIX века. Главный дом будет 
использоваться для прове-
дения приёмов, камерных 
презентаций и других тор-
жественных мероприятий. 
Объект останется доступ-
ным для туристов. Вокруг не-
го раскинется руко творный 
лесо парк.  Архитекторы 
предложили восстановить 
частично сохранившийся 
усадебно-парковый комп-
лекс и подчеркнуть есте-
ственный ландшафт».

КСТАТИ

Брать литературу в москов-
ских читальнях стало ещё про-

ще. Теперь в городе действует 
книжный «единый». Оформить 
его можно в любой библиоте-
ке Можайского района. 

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Есть вопрос
На обращения читателей отвечает
глава управы Можайского района

Ресепшен МФЦ 
района.

Усадьба после реставрации 
останется доступной 
для туристов. 

«Периферии 
не должно быть 
в городе, все 
районы должны 
развиваться 
комплексно».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Самая узнаваемая 
панорама Можайки. 

С 1 июля в центре госуслуг районов Кунцево и Можайский 
добавилось 36 услуг от Департамента труда и социальной 
защиты населения. Многие из них связаны с компенсационными 
выплатами Героям Советского Союза, Героям РФ, Героям Труда 
РФ. Всего в центры госуслуг с мая по июль переведены 73 услуги 
сферы соцзащиты. Получить их можно по адресу: ул. Маршала 
Неделина, д. 40, с 8.00 до 20.00, без выходных. Подробности 
по тел. +7 (495) 777-77-77. Быстрое получение госуслуг рядом с 
домом – одно из направлений программы «Мой район». 
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Идеи, предложения, 
наказы жителей – основа 
программы «Мой район».
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В МФЦ оказывают 36 новых услуг

Управа 
Можайского района

ул. Кубинка, д. 3, стр. 5.
Время работы:

понедельник – четверг
с 8.00 до 17.00; 

пятница
с 8.00 до 15.45; 

обеденный перерыв 
с 12.00 до 12.45; 

суббота, воскресенье –
выходные дни.

Тел. 8 (495) 446-40-94.
facebook.com/

upravamozhayskiy/
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В библиотеке им. Эдуарда 
Багрицкого.



Кого пустить 
под эстакаду

Вопрос, где на Можайке сде-
лать скейт-парк, обсуждается 
местными жителями уже дав-
но. Последняя дискуссия на эту 
тему в районном паблике «Мо-
жайский» (vk.com/mozhajka) до-
казывает, что у водителей свои 
интересы, а у скейтбордистов 
свои. 

Им непросто договориться, 
но шаги к этому делаются.

А суть дискуссии, которая 
разщвернулась в паблике, та-
кова: предлагаемая для спор-
тивной зоны территория на-
ходится под Северо-Западной 
хордой. Сейчас подэстакадное 
пространство используется 
для парковки, в том числе ком-
мунальными службами. Напри-
мер, сейчас там можно увидеть 
поливальные машины, без ко-
торых летом  в городе было бы 
совсем пыльно. Мы выбрали 
из сетевой дискуссии несколь-
ко комментариев местных жи-
телей. Александр Балунов, 
Анжела Пудакова, Владимир 
Чеснок и Кристина Финогено-
ва однозначно высказались за 
скейт-парк. Саня 
Корольков пред-
ложил подумать 
и о других спорт-
сменах: «Эстакада 
не маленькая, так-
то, скейт-парк… огромных раз-
меров? Я хоть и автомобилист 
и не против стоянки, но и тем, 
кто на скейтах катается, тоже, 
по сути, негде-то толком катать-
ся. Плюс даёшь уличный футбол. 
Нужна огороженная по самую 
эстакаду «клетка». 

Дмитрий Шевченко и Иван 
Юдин поддерживают парковоч-
ный вариант. Многие водители 
говорят о том, что во дворах 
окрестных домов не хватает 
места для машин и отбирать 
у автомобилистов ещё и под-
эстакадные площадки совсем 
неправильно.

По мнению Евгения Лебе-
дева, нужно искать принципи-
ально иной выход из сложив-

шейся ситуации: 
«Загонять людей 
под эстакаду на-
против ж/д путей 
не очень хорошая 
идея. Найти место 
для общественных пространств 
в нашем районе не проблема».

А что думают в управе
Инициативная группа мест-

ных жителей уже обсуждала 
идею скейт-парка с местными 
властями. Как корреспонден-
ту газеты «Мой район» под-
твердили в управе, Можайка 
только выиграет от появления 
нового спортивного адреса. Но 
предлагаемый активистами 
вариант «под эстакадой око-
ло улицы Маршала Неделина» 
требует полноценной прора-
ботки. Для начала нужно экс-
пертное заключение о том, до-
пустимо ли в принципе делать 
там скейт-парк. Ведь эстака-
да – дорожный, а не рекреа-
ционный объект. Пространство 
между опорными колоннами 
является техническим, и мож-
но ли его трансформировать 
в спортивное – большой во-
прос. 

Более того, скейт-парк дол-
жен соответствовать всем нор-
мам безопасности: речь и об 
ограждении, и о покрытии, и о 
его охране. А самое главное – 
как спортсмены будут попадать 
под эстакаду? И с той и с дру-
гой стороны сплошным потоком 
идут машины. Наземные пере-
ходы есть, но придётся перена-
страивать светофоры, ведь рез-
ко возрастёт поток пешеходов. 
А машин на Можайском шоссе 
меньше не станет. И неизбежен 
новый конфликт скейтборди-
стов и водителей.

Так что предложение жите-
ля Евгения Лебедева найти 
другую площадку для скейт-
бордеров, наверное, самое 
рациональное. Приглашаем к 
диалогу неравнодушных: при-
сылайте в редакцию свои ва-
рианты, где в Можайском райо-
не можно оборудовать новую 
спортивную зону. 

БЛАГОУСТРОЙСТВОМОЖАЙСКИЙ
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Вместо покрышек 
появились раки

На улице Красных Зорь есть 
Богдановский пруд. Наверное, 
это самый красивый водоём 
из всех, что расположены по-
близости. Берега его полны 
растительности, здесь много 
уток и чаек, которые чувствуют 
себя вполне вольготно (пото-
му ещё, что горожане не забы-
вают брать на прогулку корм 
для птиц).

Старожилы помнят, что Бог-
дановский пруд сформировался 
в 1960-х годах. До этого момен-
та чистой была только одна по-
ловина водоё ма, а вторая то-
нула в тине, камышах и осоке, 
представляя собой практически 
болото. Жители говорят, что, 
скорее всего, пруд относился 
к старой усадьбе, которая на-
ходилась неподалёку.

В 2017 году Богдановский 
пруд обзавёлся собственным 
пирсом, спортивными площад-
ками и красивыми дорожками 
по периметру. Также власти 
провели комплексное озеле-

нение территории, поставили 
домики для плавающих птиц. 
Дальнейшее благоустройство 
предусмотрено по программе 
«Мой район».

На рыболовных интернет-
форумам частенько обсуждают 
Богдановский пруд, отмечают 
наличие карасей и даже пру-
довых окуней, которых ловят 
на обычный спиннинг и корку 
хлеба. 

«Мы сюда ходим отдыхать, – 
рассказывает местный рыбак 
Владислав. – Сидишь на све-
жем воздухе, рыбу ловишь. По-
падаются в основном карась, 
ротан». Мужчина рассказывает, 
что, несмотря на «московские 
широты», рыба вполне съедоб-
ная и до сих пор ею никто не 
«травился». «Едим, живы пока. 

Я тут с 1956 года 
живу. Прекрасно 
помню, как пару 
лет назад тут ре-
конструкцию про-
водили, мостики 

сделали, почистили водоём. Но 
вода тут чистая, что бы ни гово-
рили. Этот пруд питают подзем-
ные родники, поэтому всё про-
точно», – говорит Владислав.

«Сосед» Владислава, Михаил, 
сидевший в камышах на другой 
стороне берега, в свою оче-
редь, рассказал, что в совет-
ское время этот пруд считался 

подшефным объектом местно-
го завода, поэтому был сильно 
загрязнён. В воде плавали по-
крышки, технологические отхо-
ды, дос ки. А весной тут проходи-
ли «традиционные пожарища» 
мусора на субботниках. «Рань-
ше грязно, конечно, было, не 
чета тому, что сейчас. А клёв 
всегда был – я несколько раз 
даже речных раков из камы-
шей доставал».

Только бы не обмелел
У рыбаков свой, специфи-

ческий, взгляд на водоёмы. 
А что думают об этой рекреа-
ционной зоне люди, равнодуш-
ные к поклёвке и поплавкам? 
Молодая мама Анастасия 

вполне довольна 
произошедшими 
переменами:«Я 
переехала на Мо-
жайку к  мужу 
10 лет назад. 

Пруд и раньше симпатичный 
был, а теперь действительно 
красивый. Посмотрите, какая 
пристань. И освещение вече-
рами классное. Переживаем 
немного, что водоём стал ме-
леть. Надеемся, скоро с этим 
вопросом разберутся. Но про-
гулочная зона здесь и так от-
личная». 

Мария Петрова

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Рыбалка в шаговой доступности от дома? 
В Можайском это реальность.

Создание локальных 
общественных 
пространств – одна 
из основных задач 
программы «Мой район».

Проголосовал 
441 человек.

Опрос проведён в паблике 
ВКонтакте vk.com/mozhajka.
*ДОТ – долговременная 
огневая точка.

 «ДОТ на Барвихинской»: 
перемены нужны?

Рыба есть
Где в районе хорошо клюёт

Что нужнее – 
скейт-парк 
или парковка?

Фото: Артем Афонский

Фото: Павел Горбатько

23,58%

19,05%

57,37%
 Нужно 

реконструировать 
мемориал  

 Давайте 
изучать его 

историю в школе

 Он должен 
оставаться таким, 

каким был в 
военные годы

Мемориал рядом с домом
Дот на Барвихинской улице – это настоящая долго-

временная огневая точка времён Великой Отечествен-
ной войны: его нашли в подмосковных лесах, на тре-
тьей линии обороны Москвы школьники-следопыты. 
В 1966 г. сооружение установили на Барвихинской 
улице в память о боях за столицу. 

Дот ежегодно приводится в порядок на средства рай-
онного бюджета. Но его внешний вид весьма скромен. 
Прохожие не всегда понимают, что это за памятник. Мо-
жет быть, стоит изменить мемориал или сделать его ин-
тереснее для детей? Жители Можайки ответили на этой 
вопрос в районном паблике. Мнения разделились: боль-
шинство – за реконструкцию памятного сооружения, 
но многие высказались и за то, что дот должен остаться 
таким же, каким был в годы войны. А что думаете вы?

Памятник в честь защитников Москвы.



Ели и плясали
8 июля москвичи отмечали 

День любви, семьи и верности, 
приуроченный ко дню памяти 
святых Петра и его жены Фев-
ронии, покровительствующих 
семье и браку. 

В Можайском районе празд-
ник проводился у Беловежского 
пруда – там создана рекреа-
ционная зона со спортивными 
площадками, удобными лежака-
ми и фонтанами. Кстати, место 
для июльских народных гуляний 
жители выбрали сами. Весной 
на «Активном гражданине» про-
водился опрос на эту тему, и со 
значительным отрывом от дру-
гих адресов выиграл пруд около 
Сколковского шоссе.

«Мы пригласили несколько 
дружных семей, чтобы награ-
дить их дипломами и подарка-
ми. Специально для праздника 
подготовили концерт и мастер-
классы, привезли батуты, орга-
низовали эстафеты», – расска-
зала директор детского центра 

«Отражение» Ирина Ткаченко. 
Торжество удалось на славу. На 
сцене проводили танцевальный 
мастер-класс, чуть подальше 
стояли надувные батуты, рядом 
«припарковалась» полевая кух-
ня. Она оказалась очень кстати 
– желающих подкрепиться греч-
кой с тушёнкой, а также чаем с 
белым хлебом нашлось немало, 
ведь праздник продолжался не-
сколько часов. 

«В первую очередь для органи-
зации таких мероприятий требу-
ется желание людей пообщаться 
с соседями, – говорит глава упра-
вы Можайского района Рустем 
Шакиров. – А ещё нужно место, 
где приятно собраться. Посмотри-
те вокруг, здесь действительно 
хорошо и уютно. Сейчас в районе 
благоустраивается 50 адресов, 
через несколько недель откроем 
после реконструкции зону отдыха 
вокруг другого пруда – на улице 
Кутузова».

Со временем во всех кварталах 
Можайского должны появиться 
интересные точки притяжения. 
Такой подход к развитию терри-

торий – одно из главных правил 
программы «Мой район».

Награждаем 
любящих

Одним из самых прият-
ных моментов празд-
ника стало вручение 
подарков семьям 
Можайского райо-
на. Среди них чета 
Жигаревых – у них 
аж восемь детей! «На 
свадьбе пошутил, ска-
зал, что будет пятеро 
детей. Но план пере-
выполнен. Все дети 
с нами пришли, кроме 
старшей дочки – она 

уже за-
мужем», - 
расска-
з ы в а е т 
Алексей 
Жигарев. 

«Мне нравится, что 
праздник получился очень 
добрый и позитивный. Я 

здесь с рождения живу, у нас 
хороший район. Единствен-
ное, чего хотелось бы, – так 

это побольше спортивных и куль-
турных центров. У нас две дочки 

серьёзно за-
нимаются пла-
ванием, при-
ходится ездить 
в спортшколу 
в другой округ. 

В музыкальную школу тоже 
не близко добираться», – 
делится предложениями 
о развитии района его су-
пруга Мария Жигарева.

Среди награждённых 
были Алексей и Екатерина 
Котины, которые только 

что отметили розо-
вую свадьбу (10 лет 
вместе). «Мы здесь 
живём недавно, 

года три. Район хо-
роший, 

непода-
леку пруд, 

рядом с ко-
торым хоро-

шие площадки. Все 
наши дети сюда ходят играть», – 
рассказывает Алексей Котин. 
Его жена Екатерина добавляет, 
что раньше они жили в Отрадном, 

но о переезде ни 
разу не пожалели: 
«То музыка играет, 
то конкурсы. Это не 
район, а праздник 
какой-то! Кстати, 

это наша первая награда. Но мы 
будем стремиться к новым». 

Артём Афонский

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ РАЙОН

РЯДОМ С ДОМОМ МОЖАЙСКИЙ
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Самый дружный
праздник
Как в Можайском отметили 
День любви, семьи и верности

«Московская смена» продолжается. Занятия рукоделием в центре 
«Палитра» на Сколковском шоссе. Фото: Эдуард Кудрявицкий

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Выступают девчонки из детского центра «Отражение». Интересный досуг 
около дома – одна из задач программы «Мой район». 

здесь с рождения живу, у нас 

что отметили розо-
вую свадьбу (10 лет 
вместе). «Мы здесь 
живём недавно, 

года три. Район хо-
роший, 

непода-
леку пруд, 

рядом с ко-
торым хоро-

шие площадки. Все 
наши дети сюда ходят играть», – 

«Это 

наша первая 

семейная награда. 

Но это только начало, мы 

будем обязательно стремиться 

к новым». 

Екатерина Котина, 

местная жительница

На праздник у Беловежского пруда местные жители 
приходили семьями. И всем нашлось занятие.
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Жители из двух 
третей районов 
сказали, что у них 
классный район, 
что они гордятся им 
и вообще советуют 
всем побывать в их 
районе и жить в нём. 

Сергей Собянин, 
«Москва 24»



О православной жизни 
Можайского района мы рас-
спросили настоятеля храма 
С вятителя Иова на Можай-
ском шоссе священника 
Александ ра Нарушева. 

Что связывает 
Можайку и Старицу

– Местные называют храм 
Иовом, но это же неофици-
альное его название? 

– Наш храм действительно 
иногда называют Иов на Мо-
жайке. Полное название: 
Патриаршее подворье Свято-
Успенского Старицкого мо-
настыря при храме Святителя 
Иова. Это связано с тем, что 
главным благотворителем 
и строителем храма являлся 
Фонд возрождения Старицкого 
монастыря в Тверской области. 
А святитель Иов – первый рус-
ский патриарх, который Про-
мыслом Божиим был постав-
лен на патриаршее служение 
перед Великой смутой. 

Епископ Выборгский Иг-
натий как-то сказал, что наш 
храм – духовные ворота за-
пада М осквы. Действительно, 
это самая первая церковь при 
въезде в столицу с западной 
стороны, со стороны Старицы 
(точный адрес: Можайское ш., 
д. 56. – Ред.). 

– Как жители отреагиро-
вали, когда узнали, что у них 

в районе будет храм? Он же 
новый, его освятили два года 
назад.

– У нас всё было спокойно. 
Ни протестных акций, ни жа-
лоб. Хотя строительство храмов 
в Москве не всегда проходит 
мирно. Меня только иногда 
спрашивали: «А вот вы ограду 
поставите и нам придётся об-
ходить её?» Я всем отвечал, что 
калитки будут открыты с утра 
до вечера. Мы даже одну до-
полнительную сделали там, 
где пролегала народная тро-
па. Конечно, жалко, когда люди 
проходят мимо, но это выбор 
каждого человека. Надеюсь, 
однажды обязательно загля-
нут.

Когда храм только начина-
ли строить в 2013-м, произо-
шёл удивительный случай, 
он вдохновил меня и показал, 
что ничего в жизни не надо 
опасаться. В первую неделю 
Великого поста я ехал ранним 
утром на службу и внезапно 
вспомнил, что забыл поручить 
сделать коливо (особое блю-
до из варёных злаков. – Ред.), 
которое надо освятить. Ворчу 

сам на себя и тут понимаю, что 
и ладана осталось немного, да 
и вино не самое лучшее. Приез-
жаю, а мне говорят: «Батюшка, 
вас монах встретил?» – «Какой 
монах?» Выхожу на улицу, нико-
го нет. И тут мне вручают мешо-
чек, который таинственный мо-
нах для меня передал. И в нём 
лежат коливо, бутылка вина 
и афонский ладан. Первое, что 
пришло в голову, – какое заме-
чательное совпадение! И толь-
ко после службы я осознал, на-
сколько это необычайно. Кто 
был этот таинственный монах, 
для меня до сих пор загадка. 

– Кто ваши прихожане?
– Это люди абсолютно раз-

ные – по достатку, увлечениям, 
национальности. На Можайке 
многие приезжие снимают 
квартиры, поэтому к нам при-
ходят и украинцы, и молдоване, 
и грузины, и армяне. А на Кре-
щение и Пасху такое впечатле-
ние, что все-все жители района 
к храму стекаются. Можайку 
нельзя назвать престижным 
районом. Я знаю, о чём гово-
рю, вырос совсем рядом – не-
далеко от платформы Рабочий 
П осёлок, и помню, что в неко-
торых кварталах в 1990-е даже 
днём было страшновато гулять. 

Но сегодня наш район 
х ороший, благоустроенный, 
без опасный. И город многое де-
лает для того, чтобы он стал ещё 
привлекательнее и интереснее 
для жителей. Я с 2001 года 
служу в Можайском районе. 
Сейчас в воскресной школе 
учатся дети детей, с которыми 
я занимался ещё при храме 
Спаса Нерукотворного Образа 
на С етуни, а позже, при храме 
Преподобного Серафима Са-
ровского. Одним из первых 
и важных этапов становления 
нашего прихода было открытие 
воскресной школы семейного 
типа. Сначала занятия прохо-
дили в маленьком деревян-
ном храме, где после службы 
для д етей ставили лавочки, 
а взрослые стояли сзади. 

– Сегодня работает не 
только воскресная школа, 
но и подростковый клуб?

– Это интересная история. 
В воскресной школе ребята учат-
ся 4 года, там преподают основы 
православной культуры, жития 
святых, церковно-славянский 
язык, хоровое пение. Ребята, 
которые выпустились два года 

назад, продолжают дружить, 
они сами организовали клуб, 
приходят в храм по субботам. 
У них есть своё помещение, ни-
какого надзора за ними нет, они 
само стоятельные люди. Иногда 
мы с ними устраиваем квесты. 
Я делаю тайник на территории 
храма и скидываю в нашу группу 
в соцсетях фотографию, по ко-
торой можно понять, где искать 
записку с вопросом на библей-
скую тему. Кто первый найдёт 
тайник и правильно ответит на 
вопрос, получает значок или 
конфеты. Сотрудники храма зна-
ют про квесты, говорят, опять 
«муравьи» прибежали, сейчас 
клумбы обыщут и за каждое де-
рево посмотрят. 

Храм, открытый 
для всех

– Многие люди, далёкие 
от веры, уверены в том, что 
храм – только лишь место для 
богослужений. И очень удив-
ляются, когда узнают о много-
численных «социальных» про-
граммах… 

– Да, например, с 2015 года 
при храме действует клуб трез-
вости. За помощью могут обра-
титься и те, кто пристрастился 
к алкоголю или психоактивным 
веществам, и их родственники, 

им поддержка нужна не в мень-
шей степени. Они собираются 
раз в неделю, пьют чай, разго-
варивают друг с другом и со свя-
щенником, молятся о сыновьях 
и дочерях. Созависимость – 
очень тяжёлое состояние, та-
кая о тдушина необходима.  

– Это правда, что вы раз-
решаете входить в храм не-
трезвым людям?

– Да, но сейчас такое редко 
случается. Я считаю, что не-
важно, в каком состоянии на-
ходится человек. Если его тянет 
в храм, нельзя его останавли-
вать. Может быть, именно мо-
литва поможет ему побороть 
страшную привычку.

– Говорят, при храме есть 
комната матери и ребёнка, где 
даже можно переночевать.

– В этой комнате ждут окон-
чания огласительных бесед 
перед таинством крещения 
мамы с маленькими детьми. 
Там стоит диван, есть игрушки, 
книжки, можно спокойно по-
играть, отдох нуть. Но эта ком-
ната становится спасением, 
если в с емье беда. Я говорю 
про случаи, когда супруг за-
пил и поднял руку на жену или 
ребёнка. В такой экстренной 
ситуации женщина может пере-
ночевать с детьми при храме.

Мы открыты для всех!
Галина Шейкина

Отец Александр 
показывает 
роспись в храме. 

За цветниками и всей 
зеленью вокруг храма следят 
сами прихожане. Интересная 
общественная жизнь – одна 
из важных идей программы 
«Мой район».

РАЙОН В ЛИЦАХМОЖАЙСКИЙ

№ 4 (120) июль 2019
МОЖАЙСКИЙ

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

6

Чем больше локальных 
точек притяжения, тем 
лучше. Программа «Мой 
район» учитывает интере-
сы всех жителей.  
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Духовные врата
Почему на Можайке
так много молодых
прихожан?
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Всё начиналось с маленького 
деревянного храма.



Можайский район – уди-
вительное место в столице. 
Здесь есть строения разных 

веков и даже на-
стоящая лесопо-
лоса, окружённая 
со всех сторон 
каменными джун-
глями, – говорит 

москвовед Евгения Литвин-
Счастливых.

От Киевской 
и до Можайска

– Мы начнём знакомство 
с Можайским районом с его 
исторического старта – с Мо-
жайского шоссе 1 . Ведь имен-
но по названию магистрали 
район и получил своё наиме-
нование. Эта дорога пролегала 
из Москвы на запад, в сторону 
Можайска, ещё в XV веке. Её 
путь шёл от Дорогомиловской 
заставы – рядом с нынешней 
станцией метро «Киевская».

Речка Сетунь – ещё одна до-
стопримечательность Можай-
ского района, точнее, террито-
рии вблизи неё. В XIX веке она 
была облюбована успешными 
промышленниками. 

Псевдоготический 
стиль

В 1860-х гг. неподалёку 
от речки построили текстиль-
ные фабрики. Сейчас это рай-
он улицы Вяземской 2 . Потом 
французы совместно с австрий-
цами выкупили эту землю, что-
бы производить здесь ультра-
мариновую краску. Но что-то 
тогда не заладилось и фабри-
ка вместе с землёй была пере-
продана англичанину Франку 
Реддавею – известному евро-

пейскому производителю 
ремней из верблюжьей кожи, 
брезентов, клеёнки. Он соз-
дал фирму «Франк Реддавей 
и Ко». Российские рабочие 
очень полюбили ново-
го босса, считали его 
настоящим русским. 
Реддавей достро-
ил фабрику, 

сделал там сушильню, мастер-
ские, склады, достроил несколь-
ко корпусов, цехов и даже орга-
низовал дом директора. 

Как можно увидеть по сохра-
нившимся фрагментам, фабри-
ка была построена в псевдого-
тическом стиле. В советское 
время в этих зданиях был Мо-
сковский завод искусственных 
кож. А дом, который был по-

строен Реддавеем 
для проживания 
рабочих, – нынче 
д. 7 по улице Вязем-
ской, – сейчас за-
нят ГУ МВД России. 

Две церкви 
Недалеко от фа-

брики в давние 
времена располага-
лись сёла Спасское-
Манухино и Трое-
курово. Нам о них 
напоминают две 
старинные церкви. 
В селе Спасское-
Манухино в кон-
це XVII века свою 
усадьбу на берегу 
Сетуни выстроил 
Артамон Матвеев, 
приёмный отец На-
тальи Нарышкиной, 
матери Петра I. Он 
же и создал на свои 
деньги каменную 
церковь Спаса Не-
рукотворного Об-

р а з а , 
сейчас – 

ц е р к о в ь 
Спаса на Сетуни 3

. Это улица Рябиновая, д. 
18А. До наших дней от церк-

ви сохранились четверик с тра-
пезной и колокольней. 

С началом войны церковь за-
крыли, а после в её помещении 
сделали гальванический цех за-
вода цветного литья. Реставри-
ровать здание начали только 
в 1970-х годах. 

Никольскую церковь 4  
на улице Рябиновой, д. 24А, 
построил князь Иван Троеку-
ров. Сначала здание было де-
ревянным, потом его замени-
ли на каменное. Посмотрите, 
на церкви сохранились угловые 
пилястры, окна довольно часто 
расстеклованы, на фасаде есть 
белокаменные детали – это всё 
дань европейской моде. В со-
ветское время в церкви сна-
чала сделали клуб для рабочих 
и жителей деревень, а потом 
отдали строение «Совэкспорт-
фильму». Долгие годы там хра-
нились километры киноплёнки. 
За реставрацию Никольской 
церкви взялись только в нача-
ле 1990-х. 

Почётные захоронения
Рядом с Никольской церко-

вью, по адресу: ул. Рябиновая, 
д. 24, мы видим знаменитое 
Троекуровское кладбище 5 . 
В 1970-х годах власти решили 
дать продолжение престиж-
ному Новодевичьему погосту 
и организовали на территории 
бывшего села Троекурова ме-
сто для захоронений видных го-
сударственных и политических 
деятелей. Здесь нашли своё 
последнее пристанище Валь-
тер Запашный, Борис Немцов, 
Валентина Толкунова, Наталья 
Гундарева, Любовь Полищук, 

Семён Фарада, 
Георгий Таратор-
кин, Борис Заходер 
и др. 

Идём по улице 
Рябиновой, сво-
рачиваем снова 
на  Можайское 
шоссе, дальше пе-

реходим дорогу к улице 
Багрицкого. На пересече-

нии улицы Багрицкого и Мо-
жайского шоссе находится 71-я 
городская больница. Лечебное 
учреждение, Сетуньская лечеб-
ница, было создано на этом ме-
сте ещё в конце XIX столетия 
после эпидемии оспы. Сначала 
в лечебнице работал один врач. 
В 1906 году рядом с больни-
цей был построен жилой дом 
для медицинских работников. 
Это здание сохранилось до се-
годняшнего дня. 

Колокол – пожарным
В 1906 году рядом с лечебни-

цей начали строить храм  Пре-
подобного Серафима Саров-
ского 6 , который был освящён 
в 1909 году. Здесь пел знаме-
нитый тогда бас протодиакон 
Максим Михайлов. 

Но просуществовал храм 
недолго – в 1922 году боль-
шевики разграбили его. Сняли 
колокол и отдали его пожар-
ным. Со временем помещение 
храма было почти разрушено. 
Сохранились только фрагмен-
ты монастырской стены, часть 
фундамента и часть колоколь-
ни. Возрождать храм стали в на-
чале 1990-х. 

Дом на улице Багрицкого, 
4, построили в начале XX ве-
ка для того, чтобы разместить 
здесь коммерческое училище 
для мальчиков. 

В память о поэте
Чуть дальше, в небольшом 

сквере, стоит памятник поэту 
Эдуарду Багрицкому 7 , кото-
рый написал знаменитое произ-
ведение «Смерть пионерки». Па-
мятник был поставлен в 1983 
году на улице Багрицкого. 
Раньше, до переименования, 
это была улица Монастырская, 
затем две улицы – Жданова 
и Пионерская, имя Багрицко-
го она получила в 1960-е годы. 

Поэт долгие годы жил в одном 
из домов на этой улице.

Если сделать круг от улицы 
Багрицкого к улице Барвихин-
ской, которая находится рядом 
с платформой Сетунь, там в пар-
ке можно обнаружить памят-
ный знак – железобетонный 
колпак пулемётно-огневой 
точки 8 . Этот колпак в осенне-
зимний период 1941 года стоял 
на обороне Москвы. 

А сейчас мы с вами отпра-
вимся вдоль Можайского шоссе. 
На пересечении его с Аминьев-

ским шоссе можно увидеть удиви-
тельное место – настоящий лес, 
сохранившийся в черте большого 
города. Вековые сосны, берёзы, 
тишина и покой рядом с бурля-
щим потоком машин. Это Козлов-
ский лес – точнее, у этого леса 
официального названия нет, но 
жители района прозвали его Коз-
ловским, поскольку рядом с ним 
расположена улица Козлова.

Кстати, как говорят, Козлов, 
в честь которого названа ули-
ца, – чрезвычайно загадочная 
личность. Скорее всего, никто 
из проживающих в Можайском 
районе не сможет сказать, кто 
он такой. По слухам, это был по-
литический ссыльный, который 
жил недалеко от этой улицы, но 
каких-то многочисленных и до-
стоверных сведений о нём не 
сохранилось.

Валентина Оберемко
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Фабрики, церкви и зелень
В честь кого назвали Козловский лес?

Сетуньская лечебница превратилась 
в Кунцевскую больницу. 
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"Сколково"

Церковь Спаса Нерукотворного Образа на 
Сетуни (прежнее название – церковь Спаса 
Нерукотворного). В Кунцеве несколько 
известных храмов.

Памятник поэту Багрицкому, 
который жил на улице, носящей 
теперь его имя. 
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Фото: Павел Горбатько



Кроссворд

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кулинар-
ный экзамен. 6. От чего сгореть 
можно, но не огонь? 9. С какой 
исторической битвой связана 
гибель десяти тысяч лошадей?  
10. «Изверившись во всём, по-
терпишь ...». 11. От какого ци-
труса американские онкологи 
призывают категорически от-
казаться своих пациенток? 14. 
Какой музей расположен прямо 
напротив «Комеди Франсез»?  
16.  Консультативный.  17. 
А н г л и й с к и й  к у к о л ь н и к .  
18. «... отца Гамлета». 19. Какая 
дива дала имя дочери в честь 
фильма «Честити», в котором 
она снималась? 20. Муза Анто-
на Чехова. 21. Зверь из шахмат. 
23. Символ жизни для Зарату-
стры. 25. Компьютерные при-
ключения. 29. Куда Леонид 
Якубович регулярно просит 
приносить деньги, призы и по-
дарки? 31. Остров с лагуной. 
32. «Воздушное пространство» 
часового маятника. 34. Послед-
ний ... моды. 37. «Вездехахаль». 
38. Нотная связка. 40. С какой 
звездой немого кино был по-
молвлен Рудольфо Валентино? 

42. Кто победил безжалостных 
разбойников Перифета, Сини-
са и Скирона? 44. Зарядка для 
певца. 45. «Источник энергии» 
для мультяшного Монстропо-
лиса. 46. «Вечный и единствен-
ный приют человечества». 47. 
«Стряпчий на кухне». 48. Анти-
оксидант в арбузном соке. 
49. Зарубежная кукуруза. 50. 
Искусство чудес. 51. Неисся-
каемый источник адреналина. 
52. Единственный среди ме-
таллов, способный сохранять 
жидкое состояние при ком-
натной температуре. 53. Лест-
ница на службе у авиаторов.  
54. Автомобильная «ракушка».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Романтиче-
ски настроенный альтруизм. 2. 
«Страшно, когда ... вдруг оказы-
вается сном». 3. Прямая речь. 
4. Какого генерал-полковника 
Адольф Гитлер назначил на пост 
командующего ВВС вместо Гер-
мана Геринга? 5. Кто предста-
вил Петра Капицу нобелевскому 
лауреату Эрнесту Резерфорду? 
7. Юбилейный «подсвечник» от 
кондитера. 8. Подарок с нота-
ми. 10. Что «общего» у цирка 

с парашютом? 12. Музыкант 
«скрипичного типа». 13. Что на-
полняет силой парус яхты? 15. 
Лексикон грубияна. 16. Недуг 
оперной Иоланты. 19. На бере-
гу какой реки прошло детство 
Александра Куприна? 22.Что 
настаивают на водке, чтобы ле-
чить крапивницу? 24. «Я был не-
прав!» 26. Блокировка в рамках 
ООН. 27. Откуда летели герои се-
риала «Остаться в живых»? 28. 
Мировой певец ... Джон считает, 
что Интернет следует «немедлен-
но закрыть, поскольку он уни-
чтожает качественную музыку». 
30. Любовный «аперитив». 33. 
Самый популярный цветок в 
Бельгии. 34. Великий тенор, 
спевший дуэтом с Селин Дион 
и Джо Кокером. 35. «Касса» для 
кредиток. 36. «Железный Эл» 
американской лёгкой атлети-
ки. 39. Кто сопровождает героя 
сказочного фильма «Чарли и 
шоколадная фабрика» во время 
экскурсии? 40. В какую шушеру 
все на Хэллоуин наряжаются? 
41. Босс отрасли. 43. Шедевр о 
Троянской войне. 46. Губа для 
географа. 48. Высшая.
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Судоку

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дегустация. 6. Стыд. 9. Ватерлоо. 10. Крах. 11. Грейпфрут. 
14. Лувр. 16. Совет. 17. Дролл. 18. Тень. 19. Шер. 20. Книппер. 21. Слон. 23. 
Весы. 25. Квест. 29. Студия. 31. Атолл. 32. Амплитуда. 34. Писк. 37. Ловелас. 
38. Аккорд. 40. Негри. 42. Тезей. 44. Вокализ. 45. Крик. 46. Земля. 47. Кулинар. 
48. Ликопин. 49. Маис. 50. Магия. 51. Экстрим. 52. Ртуть. 53. Трап. 54. Гараж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Донкихотство. 2. Явь. 3. Откровенность. 4. Грейм. 5. Иоф-
фе. 7. Торт. 8. Духи. 10. Купол. 12. Альтист. 13. Ветер. 15. Брань. 16. Слепота. 
19. Шелдаис. 22. Ряска. 24. Самокритика. 26. Вето. 27. Сидней. 28. Элтон. 30. 
Флирт. 33. Бегония. 34. Паваротти. 35. Банкомат. 36. Ортер. 39. Дедушка. 40. 
Нечисть. 41. Министр. 43. «Илиада». 46. Залив. 48. Лига.

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Защит ли нежирное молоко 
от рака и диабета? 

Как одинокие пенсионеры отдают свои 
квартиры в собственность жуликам?

Запретят ли детям приносить 
мобильные телефоны в школу?

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

Спрашивайте
в киосках вашего

района
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