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РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Что благоустраивают 
по программе «Мой 
район» в Дорогомилове

РЯДОМ С ДОМОМ

Как пройти 
диспансеризацию 
во время прогулки

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Где проводят 
занятия по танцам 
для пенсионеров

С. 4

С. 5
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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».

С 2010 ГОДА В РАЙОНЕ
СДЕЛАН РЕМОНТ НА

78
ДЕТСКИХ
ПЛОЩАДКАХ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

УЛИЧНЫЙ ЛЕКТОРИЙ:

ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА 
РАССКАЗАЛИ 
О ЕГО ИСТОРИИ

С. 6

На лекцию по истории Дорогомилова собрались 
не только местные жители, но и москвичи 
из других районов. Фото: Марина Круглякова

НАСЕЛЕНИЕ
ДОРОГОМИЛОВА –

74 800
ЧЕЛОВЕК – БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ДУБНЕ 
ИЛИ ВОРКУТЕ
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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 округе, на форсайт-
сессии, посвящённой программе «Мой 
район». Представители Правительства 
Москвы говорили с горожанами о про-
ектах в разных сферах жизни 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 развивать-
ся. Например, на нашей территории нахо-

дится порядка 20% всех зелёных запасов, 
или зелёных площадей, нашей столицы, 
а четвёртую часть территории района 

занимают особо охраняе-
мые природные террито-
рии и комплексы. Поэтому 
развитие округа не должно 
идти в ущерб зелёным на-
саждениям», – сказал пре-

фект 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.

«Теперь мы не только проинформиро-
ваны о том, что будет в районе, но и са-
ми можем внести необходимые измене-
ния в любой проект. На форсайт-сессии 
программы «Мой район» мы в этом 

убедились. Дорогомилово – комфорт-
ный для жизни район. Мы, его жители, 
гордимся каждой улочкой. Лично я рада, 
что сквер на набережной Тараса Шев-
ченко благоустроили. С кустарниками, 
деревьями и новыми клумбами стало 
уютно, а фонтан служит точкой притяже-
ния в любое время. Ждём 
итогов благоустройства 
Кутузовского проспекта, 
набережных Тараса Шев-
ченко и Бережковской в бу-
дущем году», – рассказала 
жительница района Дорогомилово 
Дарья Мясникова.

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 столи-
цы Сергей Собянин. – «Моя ули-
ца» – на 100% программа Urban 
Health. Это программа притяги-
вания людей на улицу, создания 
без опасной, комфортной среды, 
в которой человеку было бы при-
ятно прогуляться. Очевидно, что 
горожане не могут жить по прин-
ципу «работа – транспорт – дом». 
Им нужны общение, обществен-
ное пространство, нужна физиче-
ская активность, в конце концов, 
почувствовать себя городским 
сообществом. Это прямой путь 
к снижению городского стресса: 
создать ощущение, что ты жи-
вёшь в комфортной среде». 

Экология улучшается
Сергей Собянин назвал ещё 

несколько тенденций, которые 
стали для Москвы ключевыми. 
Это, например, улучшение эко-
логической ситуации. Концен-
трация вредных веществ в воз-
духе уменьшилась в 2,5 раза. 
Многие предприя тия выведе-
ны из столицы, а оставшиеся 
становятся чище. Например, 

Московский нефтеперера-
батывающий завод уменьшил 
на 90% объём выбросов за 
счёт реорганизации производ-
ства. Ещё одна наглядная ил-
люстрация «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 
постоянно живёт мечтой. Меч-
та и город должны стать в Мо-
скве словами-синонимами». 

Проекты, 
меняющие города
Главная ценность мегаполиса – 
это его жители

Фото: mos.ru
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В районе Дорогомилово идёт 
благоустройство дворов. Рабо-
ты завершат к 15 августа, со-
общили в управе района.

По словам первого замести-
теля главы управы по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Сергея Золотарёва, работы 
проводит ГБУ «Жилищник». 

В управе пояснили, что ком-
плексное благоустройство 
включает в себя ремонт ас-
фальта, тротуаров, газонов, за-
мену скамеек, урн, горок, каче-
лей на детских площадках и т. д.

«Обычно к осени работы 
заканчиваем, в этом году за-
вершим немного раньше, – от-
метил сотрудник управы. – Реа-
гируем на замечания жителей. 
Все недочёты оперативно 
устраняются».

По словам жителей, к их мне-
нию прислушиваются.

«Всегда слежу за тем, как бла-
гоустраивают двор, – рассказала 
жительница района Елена Ку-
дрявцева. – Раз на раз не прихо-
дится. Бывает, сделают сразу хоро-
шо, бывают недоделки. Обычно их 
довольно быстро устраняют. Счи-
таю, что дворы должны быть удоб-
ными для всех, чтобы и пожилым 
было на чём посидеть, и детям где 
поиграть. Например, скамейки 
«тестирует» моя мама с соседками, 
детские площадки – племянница. 
Если что-то не устраивает, сразу 
сообщаем, и наши пожелания учи-
тывают: работу переделывают или 
корректируют».

Благоустройство дворов 
и парков – одно из важных на-
правлений комплексной про-
граммы «Мой район».

Благоустройство района завершится к 15 августа

Ремонт дворов 
в Дорогомилове 
закончится 
к середине августа.

Проголосовали 
286 человек

Опрос проведён в паблике 
vk.com/dorogomilo

 Берёзу 27,97%
 Ёлку 25,52%
 Липу  24,83%
 Рябину 17,48%
 Тополь 4,2%

Какие деревья надо посадить в районе?

На «горячую линию» газе-
ты «Мой район» поступают 
вопросы от читателей. Мы 
выбрали один из самых акту-
альных и попросили ответить 
на него заместителя началь-
ника отдела ЖКХ и благоу-
стройства управы района 
Дорогомилово Анастасию 
Потапову.

Возле моего дома разрос-
лись деревья. Они заслоняют 
свет, ветви достают до окон. 
Некоторые деревья старые, 
боюсь, могут упасть от силь-
ного ветра. Куда обращать-

ся, чтобы разобрались с этой 
проблемой?

Мария Вячеславовна
– В вашем случае нужно обра-

титься в районный «Жилищник». 
Также можно оставить заявку 
на портале «Наш город»: gorod.
mos.ru. В сообщении необходимо 
указать как можно более точное 
месторасположение дерева. Если 
оно сильно наклонено или нахо-
дится рядом с тротуаром, это нуж-
но отметить в первую очередь. 

Сотрудники ГБУ «Жилищник» 
после получения вашего обра-
щения направят заявку в Де-
партамент природопользования 

Москвы. Там проведут анализ 
состояния дерева и вынесут за-
ключение.

Существует несколько осно-
ваний для того, чтобы спилить 
дерево. Например, если оно 
аварийное (это когда дерево 
наклонено к земле менее чем 
на 45 градусов). Если на стволе 
есть глубокие вертикальные тре-
щины, оно источено насекомы-
ми или засохло, его тоже спилят.

Если дерево нужно спилить, 
то выдадут порубочный билет. 
Обычно на подготовительные 
работы уходит два месяца. Но 
если дерево сильно наклонено 
или у него выворочены корни 
и оно представляет явную опас-
ность, порубочный билет выпи-
шут гораздо быстрее. Когда все 
формальности будут соблюде-
ны, дерево спилят.

Опасное дерево: 
план действий
На вопросы «горячей линии» отвечают в управе 
района

Есть вопрос? 
Пишите на info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

В МФЦ стали доступны новые услуги
С 1 июля в центрах госуслуг «Мои документы» района Дорого-

милово горожане могут получить ещё 36 новых услуг. В основном 
они связаны с предоставлением компенсационных выплат Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным ка-
валерам ордена Славы, а также Героям Социалистического Труда, 
Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. 

Всего жители Дорогомилова могут получить 73 госуслуги в сфе-
ре социальной защиты. Центр госуслуг «Мои документы» района 
находится по адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2 (торговый 
центр «Европейский», 6-й этаж). Офис МФЦ работает ежедневно 
с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед и без выходных.

Подробную информацию можно узнать по телефону +7 (495) 
777-77-77.

Сотрудники 
ГБУ 
«Жилищник» 
обрезают 
ветви 
разросшихся 
деревьев 
во дворе.

Одностороннее движение на Поклонной улице
На части Поклонной улицы 

в районе Дорогомилово уста-
новят односторонее движение. 
Об этом сообщили в пресс-
службе Центра организации 
дорожного движения.

Изменения вступят в силу 
с 22 июля на участке Поклон-
ной улицы от д. № 4 до улицы 
1812 года. Сейчас из-за не-
большой ширины улицы (около 
4 м) возникают сложности при 
разъезде встречного транс-
порта. Изменение режима 
движения должно решить эту 
проблему.

Водителей просят быть вни-
мательными и соблюдать тре-
бования дорожных указателей.

Доступные госуслуги 
для жителей города – один 
из приоритетов программы 
«Мой район».

КСТАТИ

ГБУ «Жилищник» райо-
на Дорогомилово находится 
по адресу: ул. Студенческая, 
д. 25.

Режим работы:
Понедельник – четверг  с 

8.00 до 17.00 (обед с 12.00 
до 12.45).

Пятница – с 8.00 до 15.45 
(обед с 12.00 до 12.45).

Телефон 8 (499) 249-65-53.

Адреса диспетчерских:
• ул. 1812 года, д. 7 (вход со 
двора);
• Бережковская наб., д. 12;
• Кутузовский просп., д. 33 
(вход в арку);
• ул. Малая Дорогомиловская, 
д. 36;
• площадь Победы, д. 1А;
• ул. Студенческая, д. 16;
• ул. Студенческая, д. 23, к. 1.

КСТАТИ

Как обратиться в управу 
района Дорогомилово

1.  Написать  письмо 
на почту управы по адресу: 
Uprava. dorogomilovo@mos.ru.

2. Составить письменное 
обращение в свободной фор-
ме и сдать в канцелярию упра-
вы. В этом случае, как и в пер-
вом, ответ будет письменным, 
его вышлют в течение месяца.

3. Прийти на встречу главы 
управы с жильцами.

4. Прийти на личный приём 
в управе – с 15.00 до 17.00 
ежедневно.

«Развитие 
города, 
будущее его 
районов
планируем так,
чтобы оно было
комфортно 
для жителей».

Сергей Собянин, 

«Москва 24»

Кутузовский пр-т

ул. Поклоннаяул. 1812 г.

ул. 1812 г.

Кутузовский 

проезд
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Павильоны в рамках проек-
та «Здоровая Москва» работают 
в столице с начала лета. В Доро-
гомилове передвижная поликли-
ника открыта с середины июня. 
Воспользоваться её услугами 
можно до осени. Возможности 
павильона здоровья испытал 
на себе корреспондент газеты 
«Мой район».

Доступная помощь
Павильон расположен в пар-

ке Победы возле 1-го КПП 
и мемориальной синагоги. Ря-
дом остановка общественного 
транспорта и станция метро 
«Минская». На входе в павильон, 
как и в «настоящей» поликлини-
ке, – регистратура. Приветливые 
девушки просят документы и по-
могают заполнить несложные 

формы. Затем нас приглашают 
к электронной стойке, где пред-
лагают пройти анкетирование. 
Эти данные наряду с результата-
ми анализов и осмотров позже 
помогут врачу составить для па-
циента рекомендации.

«В среднем па-
вильон посещают 
70–100 человек 
в день, – сообщил 
врач Данил Му-
саев. – Посещае-

мость зависит от времени суток 
и дня недели: в будни больше 
всего народу утром и вечером. 
В выходные примерно одинако-
вое количество с утра до вечера».

Перед началом процедур па-
циенту дают маршрутный лист, 

где в определённом порядке 
перечислены врачи и кабинеты, 
которые нужно пройти. Первый 
в списке – кабинет доврачебного 
приёма. Там измеряют рост, вес, 
артериальное давление и дела-
ют электрокардиограмму. Затем 
нужно перейти в процедурный, 
где возьмут кровь из пальца 
на сахар и холестерин и из вены – 
для общего анализа. «Это быстро 
и не больно», – успокаивают меня 
медсёстры. Они не преувеличива-
ют. Обе процедуры занимают счи-
таные минуты. Анализы на сахар 
и холестерин готовы к моменту 
вашего выхода из кабинета.

Далее приём у врача-
терапевта. Он смотрит имею-
щиеся анализы и беседует 
с пациентом, а также проводит 
осмотр. Кроме того, в павильоне 
работает врач-офтальмолог, ко-

торый помимо проверки остроты 
зрения смотрит глазное дно и из-
меряет глазное давление и, ко-
нечно же, на основании этих ма-
нипуляций даёт рекомендации 
пациенту.

Помимо этого, можно пройти 
УЗИ органов брюшной полости 
и щитовидной железы. Резуль-
таты также готовы сразу.

Так, максимум минут за 45 
я полностью прошёл диспансери-
зацию. В передвижной поликли-
нике, как и в обычной, относятся 
к пациентам неформально. Если 
нужно потратить на кого-то боль-
ше времени, то это время ему 
уделяют. В заключение на осно-
вании обследований и осмотров 
выдаётся так называемый па-

спорт здоровья с результатами 
анализов и рекомендациями.

«Все наши рекомендации ин-
дивидуальны, – уточняет Данил 
Мусаев. – Они основаны лишь 
на результатах ваших исследо-
ваний, осмотров и заключений 
докторов».

Люди говорят
Местная жительница Оль-

га Кузьмичёва проходила дис-
пансеризацию одновременно 
со мной. «Быстро, удобно, осо-
бенно для работающих, – гово-
рит она. – В обычную поликли-
нику нужно заранее записаться, 
пройти всех вра-
чей. Это не так 
быстро. А здесь 
пришёл, и сразу 
провели все нуж-
ные осмот ры, взя-
ли анализы. Основную часть дис-
пансеризации я прошла. У меня 
это заняло 35 минут. Осталось 
ещё немного».

Кстати, вице-мэр Хельсин-
ки по социальным вопросам 
и здравоохранению Санна 
Весиканса отметила лёгкость 
и доступность диспансериза-
ции в павильонах «Здоровая 
Москва». Об этом она говори-
ла на конгрессе Urban Health, 
проходящем в рамках Москов-
ского урбанистического фору-
ма – 2019. «Я посетила один 
из ваших павиль онов в парке 
вчера. Лёгкий доступ к ме-
дицинским услугам – залог 
успешной профилактики. Очень 
удобно, что это можно сделать 
прямо в парке. Хорошо, что вы 
идёте туда, где люди», – сказала 
С. Весиканса.

Ян Пак

Проверка здоровья 
в парке
Диспансеризацию можно пройти за 45 минут

ФОТОФАКТ

Каждый уголок Москвы должен быть уникальным – это принцип 
программы «Мой район». Какие места для вас знаковые 
в Дорогомилове? Обсуждаем в группе района «Дорогомилово» 
ВКонтакте (vk.com/dorogomilo). Автор фото: ikovaler.

Есть вопрос? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

«Качество жизни 
москвичей 
оценивают сами 
москвичи».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Нужен ли отбойник на Ку-
тузовском шоссе? Дискуссия 
на эту тему развернулась сре-
ди жителей Дорогомилова в па-
блике района в соцсети ВКон-
такте (vk.com/dorogomilo).

На ту же тему проводился 
опрос среди дорогомиловцев. 
Абсолютное большинство – бо-
лее 89% – проголосовали за то, 
чтобы отбойник на Кутузовском 
шоссе установили.

Причиной обсуждения стали 
страшные цифры статистики: за 
неполные четыре года 47 по-
гибших и 427 травмированных. 
При этом на других шоссе коли-
чество подобных случаев ниже 
в 15 раз! Есть о чём задуматься.

Соседи поделились своим 
мнением по поводу заявленной 
темы. Так, например, пользова-
тель Максим Баженов и вовсе 
усомнился, что на шоссе когда-
то появится отбойник. «Не бу-
дет там никогда отбойников, 
ибо кортежи не смогут ездить 
по разделу», – написал он.

Поступило и альтернативное 
предложение от пользователя 

под ником АйсАйс: «Там, где 
Дорогомиловская пересекает 
Кутузовский проспект, нужен 
светофор: и скорость снизит-
ся, и с Дорогомиловской будет 
безопаснее выезжать».

Некоторые предлагали огра-
ничить скорость на магистрали. 
Например, по мнению Андрея 
Казакова, скорость движения 
на Кутузовском шоссе не долж-
на превышать 40–50 км/ч.

Впрочем, точки зрения были 
самые разные: Мирра Преоб-
раженская предложила уста-
новить светофор, а Александр 
Некрасов посоветовал водите-
лям «научиться ездить». 

Как это часто бывает, на-
шлись у идеи и противники. «А 
один вопрос!!! Сколько жертв 
будет, если карета скорой по-
мощи и пожарные машины 
будут стоять в этих постоянных 
пробках???» – интересуется Ев-
гений Соболев.

«В спорах рожда ется исти-
на!» – эта фраза, приписывае-
мая Сократу, часто оправданна. 
Главное, чтобы спор был кор-
ректным, конструктивным и по 
делу.

Быть или не быть отбойнику 
на Кутузовском шоссе?

Электрокардиограмму 
снимают в парке Победы.

Безопасность 
на дорогах волнует 
жителей района.

В Дорогомилове снесли самострой
Нелегальную нежилую постройку демонтиро-

вали в районе Дорогомилово на ул. Большая 
Дорогомиловская, вл. 5. Она находилась рядом 
с  жилыми домами, что вызывало беспокойство 
жителей, сообщили в пресс-службе Госинспек-
ции по недвижимости Москвы. Начальник ве-
домства Владислав Овчинский пояснил, что 
земельный участок под строительство не предо-
ставлялся, постройка появилась без документов. 
Её снесли. Теперь на территории планируется 
благоустройство. «Любой самострой потенци-
ально опасен, тем более если незаконная по-

стройка находится в жилом квартале, – объяснил 
Владислав Овчинский. – Самострой отнимает 
у горожан общественные пространства, поэтому 
работа по борьбе с нелегальными постройками 
будет продолжена. Кроме того, в мае этого года 
за самострой введена ответственность, сумма 
штрафов рассчитывается по кадастровой стои-
мости. Эта мера позволит стимулировать пред-
принимателей к соблюдению требований зако-
нодательства».

Обратиться в Госинспекцию Москвы по не-
движимости можно по тел. +7 (495) 623-15-52.
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Фото: Cергей Зоничев

Развитие транспортной 
инфраструктуры – прио-
ритет программы комп-
лексного благоустрой-
ства «Мой район».
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Одна из самых известных 
жительниц района – ветеран 
Великой Отечественной, 97-лет-
няя Мария Фёдоровна Богатырь. 
Корреспондент газеты «Мой 
район» побывал у неё в гостях и 
поговорил о её жизни, а также 
о войне.

Корни
Родилась Мария Фёдоровна 

Землянова (Богатырь она ста-
нет позже, когда выйдет замуж) 
29 января 1922 года в селе 
Алешковичи Брянской обла-
сти. В их семье было пятеро 
детей: четыре дочки и сын. 
Отец и мать – крестьяне. 
Мать, как говорит Мария 
Фёдоровна, «из простых» – 
неграмотная, а отец учился 
в церковно-приходской школе. 
«Он был честный, порядочный 
человек, – рассказывает Ма-
рия Фёдоровна. – Темноволо-
сый, темноглазый. У него были 
цыганские корни».

Видимо, цыган-
ская кровь по-
влияла и на 
юную Машу: 
она любила 
романсы, 
и г р а л а 
на гита-

ре, меч-
тала рабо-

тать в цыганском 
театре в Москве.

«Ездили с подруж-
кой поступать в Мо-
скву, – продолжает 
ветеран. – Понима-
ли – сразу в театр 
не попасть, а в сто-
лице жить хоте-
лось. Наивные 
были, глупые. По-
ступали в метео-
рологический 
вуз. Экзамены, 
конечно же, 
провалили (не 

готовились 
же особен-
но) и вер-
н у л и с ь 
домой».

М а -
рия Фё-
доровна 
с т а л а 

учителем 
начальных 

классов. Но 
любовь к рус-

ским и цыган-
ским песням оста-

лась у неё на всю жизнь. 
А жизнь оказалась долгой и не-
лёгкой. Отца арестовали по по-
литической статье, посадили. 
Юная Маша голодала, не пони-
мала, что с её папой...

А завтра была война…
Война застала Машу в рай-

центре Суземка Брянской обла-
сти. «До сих пор помню: делаю 
уборку, а по радио передают, 
что началась война, – вспоми-
нает Мария Фёдоровна. – Тут 
же бросила швабру и побе-
жала в военкомат проситься 

на фронт. Военком мне сказал: 
«Девочка, что тебе там делать? 
Иди к маме».

Но на фронт Мария Фёдоров-
на всё же попала: рвалась за-
щищать Родину и хотела найти 
отца, который, будучи реабили-
тированным, тут же ушёл в пар-
тизаны. В итоге нашла не только 
отца, но и будущего мужа – ле-
гендарного командира Захара 
Богатыря, в соединении которого 
она прошла войну. 

«До сих пор помню встречу 
с Захаром Антоновичем, – рас-
сказывает Мария Фёдоровна. – 
Иду, а навстречу он – красавец, 
идёт с Сабуровым, вторым руко-
водителем отряда. Говорит мне: 
«Привет, синеглазая». Эти слова 
запали в душу и стали для нас 
обоих судьбоносными». 

По словам Марии Фёдоров-
ны, она числится партизанкой 
с 18 июня 1942 года, хотя фак-
тически пришла в отряд осенью 
1941-го. Самые тежёлые време-
на, признаётся ветеран, настали 
в мае 1942 года. Тогда каратели 
заняли её родные места. Туго 
пришлось и партизанам, и мир-
ным жителям.

Мирные годы
Для Марии Фёдоровны вой на 

закончилась в 1944 году: она бы-
ла тяжело ранена. После войны в 
семье родились сын и дочь. Ма-
рия Фёдоровна окончила исто-
рический факультет университе-
та, курсы редакторов. Работала 
редактором в архиве и МЭСИ, 
с 1983 года – на пенсии. Она на-
писала воспоминания, издавала 
и переиздавала мемуары мужа.

«Мне скоро сто лет, но хочу 
ещё пожить, – признаётся вете-
ран. – Рассказать правду о вой-
не и увидеть, как подрастают 
внучата. Ценю каждый данный 
мне Богом миг».

Олег Боков

Последняя 
партизанка
Наш корреспондент встретился с 97-летним 
ветераном войны, живущим в Дорогомилове 

Мария Фёдоровна – 
свидетель истории нашей 
страны на протяжении 
большей части XX века. 

Танцы в Парке Победы: по вторникам и четвергам
Разнообразный досуг жителей – 

один из важных аспектов програм-
мы «Мой район».

Вот уже третий год для пенсионе-
ров Москвы работает проект «Мос-
ковское долголетие». Его кружки 
есть и в Дорогомилове. Одно из са-
мых популярных направлений – тан-
цы в парке Победы. Они проходят 

по вторникам и четвергам с 12.00. 
Начинающие занима-
ются по часу, продви-
нутые – до пяти часов. 
Руководит кружком хо-
реограф Александр 
Покровский.

«Раньше думал, что пенсионеры 
неперспективны как танцоры, – 

признаётся педагог. – Но, позани-
мавшись с ними, поменял мнение. 
Есть очень способные люди. Кто-то 
начал недавно, кто-то раньше за-
нимался. За то время, что я здесь 
преподаю, уже появились неплохие 
результаты».

Один из заметных участников 
кружка – 85-летний Арнольд Дом-
бре. «Раньше занимал-
ся лёгкой атлетикой, 
всегда любил спорт, – 
рассказывает он. – А 
уже на пенсии занялся 
танцами. Освоил весь 
бальный репертуар. У меня есть пар-
тнёрша, младше меня на 10 лет. Часто 
с ней выступаем. У нас и специальные 
костюмы есть».

«Пришла в третий 
раз, очень нравится, – 
говорит пенсионерка 
Ирина Чернова.  – 
Преподаватель пре-
красный: в меру стро-
гий, но профессиональный. А люди, 
которые занимаются здесь, – инте-
ресные, позитивные, что тоже не-
маловажно. Мы уже познакомились, 
общаемся».

Илья Васильев

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

Видимо, цыган-
ская кровь по-
влияла и на 
юную Машу: 
она любила 
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учителем 
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классов. Но 
любовь к рус-

ским и цыган-
ским песням оста-

лась у неё на всю жизнь. 

«Мне 

скоро сто лет, 

но хочу ещё пожить. 

Рассказать правду о войне 

и увидеть, как подрастают 

внучата. Ценю каждый 

данный мне Богом миг».
Мария Фёдоровна 

Богатырь

Поддержка социальных проектов – 
часть программы «Мой район».

ФОТОФАКТ

В паблике района «Дорогомилово» ВКонтакте 
(vk.com/dorogomilo) на фото Анастасии Мазуревой 
запечатлён мемориал Победы.
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«Ветеранов 
становится всё 
меньше и меньше, 
самым младшим 
уже за 90 лет. Это 
ставит перед нами 
серьёзные задачи 
по социальной 
поддержке 
ветеранов». 

Сергей Собянин
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С начала лета в парке Победы 
в Дорогомилове проходят занятия 
йогой. Освоить эту оздоровитель-
ную практику могут все желающие. 
Тренировку посетил корреспон-
дент газеты «Мой район».

Минут за 15 до начала уже 
собираются первые участники. 
На этот раз желающих позани-
маться йогой в парке набралось 
10 человек. Но бывает, что в од-
ну группу приходят вдвое больше 
любителей оздоровительной гим-

настики на свежем 
воздухе.

«Перед первой 
тренировкой я обя-
зательно беседую 
с человеком, – рас-

сказывает тренер Татьяна Ко-
ноненко. – По тому, как человек 
двигается и держит спину, я сразу 
могу понять, занимался он рань-

ше йогой или нет. Из разговора 
я узнаю о противопоказаниях 
по здоровью – и вперёд!»

По словам инструктора, воз-
растной диапазон участников 
весьма широкий – от 16 до 70 лет. 
Уровень у всех тоже разный: есть 
новички, а есть и те, кто уже освоил 
не один десяток асан. В основном 
приходят заниматься женщины, 
однако в последнее время йога 
становится всё более популярной 
и у представителей сильного пола.

По словам тренера, занятия 
должны быть доступны всем вне 
зависимости от физической подго-
товки. Упражнения тренер даёт не-
сложные, рассчитанные, скорее, 
на начинающих и тех, кто хочет за-
ниматься «для общего развития». 
Более опытным «йогам» тренер 
советует специальные курсы.

«Пришла первый 
раз, узнала из Ин-
тернета, – поде-
лилась участница 
занятий Анна Ара-
петян. – Раньше 

я уже немного занималась йогой. 
Самочувствие было отличное. Хо-
чу, чтобы чувство лёгкости и гар-
монии вернулось».

Инструктор внимательно следит 
за тем, как участники группы вы-
полняют упражнения: если кто-то 
ошибается, его поправляют. Олим-

пийских рекордов здесь ни от ко-
го не ждут – каждый занимается 
в меру сил.

«Хожу сюда несколько меся-
цев, мне очень 
нравится, – говорит 
жительница рай-
она Ольга Давыдо-
ва. – Раньше я уже 
занималась йогой: 

были проблемы со спиной. Мой 
инструктор по ЛФК использовал 
многие элементы этой практики. 
Улучшения были налицо. К тому же 
йога снимает стресс, а это очень 
важно для жителей мегаполиса».

Тренировки организуют дваж-
ды в неделю – по понедельникам 
и субботам с 20.00. Доступный 
спорт для всех москвичей – часть 
концепции городской программы 
«Мой район».

Каких мероприятий не хватает в районе?
Спортивных баталий

Концертов
Местных праздников

Соседских встреч
Литературных вечеров

Проголосовали 
125 человек.

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

26,26% 
23,23%

19,19%
18,18% 

13,13%

За йогой – в парк 
Победы

Йогой в парке Победы 
занимаются жители с разной 
физической подготовкой.

Лекция о прошлом райо-
на Дорогомилово состоялась 
в библиотеке им. А. Н. Толсто-
го (Кутузовский просп., д. 24). 
Её организовал Музей Москвы.

Желающих узнать об истории 
района набралось немало. Зал 
библиотеки был забит до отка-
за, пришлось доставлять стулья. 
Слушателям, в числе которых 
был и корреспондент газеты 
«Мой район», рассказали о пер-
вых поселениях на территории 
нынешнего района Дорогоми-
лово. О том, чем занимались 
местные жители, какую роль 
слобода играла в жизни города 
и страны, какие исторические 
события здесь происходили.

«Наш проект «РайОN окраи-
ны центра» знакомить жите-
лей нецентральных районов 
столицы с историей их малой 

родины, – поясни-
ла руководитель 
лектория Музея 
Москвы Мария 
Сокирко. – Упор 
делаем больше 

на лекции, чем на экскурсии. 
Предполагается, что жители 
более-менее знают местность, 
в которой живут. А вот истори-

ческие факты многие могут и 
не знать».

По словам Марии Сокирко, 
на лекции приходят жители раз-
ных возрастов. Организаторы 
проводят среди слушателей 
анкетирование, чтобы узнать 
запросы жителей на досуговые 
мероприятия.

«С августа мы запускаем но-
вый проект – будем обучать же-
лающих методам исследования 
местной истории, – продолжает 
Мария. – Научим методологии, 
краеведческим приёмам: как 
собирать информацию, про-
водить интервью и т. д. Очень 
интересны личные истории, 
воспоминания, фотоматериа-
лы и артефакты, связанные 
с районом».

В библиотеке им. А. Н. Тол-
стого не впервые читают лек-
ции. Учреждение уже приоб-
рело репутацию культурного 
центра района. Здесь прохо-
дят выставки, мастер-классы, 
встречи с писателями и т. д. «Нас 
заинтересовал проект Музея 
Москвы – он объединяет жи-
телей района и помогает лучше 
узнать место, в котором мы жи-
вём, – объяснила завбиблио-

текой Светлана 
Драница. – Как 
видите, лекция 
имеет большой 
успех. С удоволь-
ствием пригласим 

её организаторов к нам ещё не 
раз».

Житель района Арсений 
Ермолов поделился впечатле-
ниями от лекции: «Живу в До-
рогомилове с 1985 года. Мне 
интересна история Москвы. Ча-
сто захожу на сайты, читаю бло-
ги на эту тему. Люблю смотреть 
исторические фото, картины, 
сравнивать с тем, как сейчас. 
Сегодня узнал немало нового 
о нашем районе. Очень увле-
кательно рассказывали. С удо-
вольствием приду ещё».

Создание условий для орга-
низации не только досуговых, 
но и просветительских меро-
приятий – важная составляю-
щая программы «Мой район».

Иван Васильев

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

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

ФОТОФАКТ

А ваш питомец умеет делать 
что-то необычное? 
Присылайте свои фото в паблик 
района «Дорогомилово» 
(vk.com/dorogomilo). 
Автор фото: thebeaglebuddy.

Жители Дорогомилова узнали 
про историю района от специалистов.

Фото: Марина Круглякова

История у дома
В Дорогомилове прошла краеведческая лекция

Фото: Марина Круглякова

Фото: Александр Саверкин
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Киевский вокзал 1  – за-
служенный рекордсмен по ко-
личеству фильмов, в которых 
он появляется. «Мой район» 
вспомнил некоторые из них. 

Трамвайный круг 
Сегодня Дорогомилово – пре-

стижнейший район столицы. Но 
когда-то это была московская 
окраина, место дислокации ям-
щиков. Профессия эта сопровож-
далась огромным риском, поэто-
му в ямщики шли люди лихие, как 
теперь говорят, безбашенные. 
С появлением железной дороги 
в ямщиках надобность отпала. 
Кто-то стал извозчиком, а кто-то 
пошёл по преступной дорожке, 
превратив Дорогомиловскую 
ямскую слободу в криминаль-
ную окраину. Поэтому в старых 
фильмах у Киевского (тогда ещё 
Брянского) вокзала всегда со-
бирается самая что ни на есть 
неблагонадёжная публика. На-
пример, в комедии Льва Куле-
шова 1924 года «Необычайные 
приключения мистера Веста 
в стране большевиков» шайка 
Жбана орудует, вымогая долла-

ры у прибывшего на Брянский 
вокзал председателя Амери-
канского общества молодых 
христиан Джона Веста. «Благо-
даря этому фильму перед нами 
старое Дорогомилово – застро-
енная деревянными домиками 
площадка, на этом месте теперь 
стоит ТЦ «Европейский» 2 . – 
Говорит москвовед Татьяна 
Воронцова. – Укравший порт-
фель американца беспризорник 
укатил на подножке трамвая. 
В начале 1920-х так перемеща-
лись не только подростки, ведь 
транспорта катастрофически 
не хватало. В январе 1920 года 

по улицам столицы курсирова-
ло всего 9 вагонов трамваев». 
Заканчивается фильм, конечно, 
освобождением незадачливого 
американца из рук банды до-
блестной советской милицией.

В одном из первых советских 
звуковых фильмов «Путёвка 
в жизнь» 1931 года на Брянском 
вокзале (в Киевский его переи-
меновали в 1934-м) орудовала 
одна из самых многочисленных 
московских шаек беспризорни-
ков. Главарь банды Фомка Жи-
ган сыгран Михаилом Жаровым. 
Актёр рассказывал потом, что 
к нему после этой роли много 
лет с недоверием относились 
зрители. Спасла репутацию 
артиста только роль сельского 
милиционера Анискина. «Кар-
тина «Путёвка в жизнь» сегодня 
бесценный кинодокумент, – 
считает москвовед Татьяна Во-
ронцова. – Видим, что перед 
Киевским вокзалом в центре 
площади был разворотный круг 
трамвая, внутри которого разбит 
сквер. В одном из кадров Жиган 
стоит на фоне железной огра-
ды церкви Тихвинской иконы 
Богоматери на Бережках в До-
рогомилове. В начале 1960-х 
годов её уничтожили. Церковь 
находилась на месте, где теперь 
фонтан «Похищение Европы» 3
. В сценах у разворотного трам-
вайного круга, где подельница 
Жигана охраняет украденный 
чемодан, прекрасно виден храм 

Богоявления в Дорогомилове, 
один из самых больших москов-
ских православных соборов, где 
могли одновременно находить-
ся 10 тыс. человек. Разрушили 
его в 1938 году. Собор стоял 
на месте пересечения Большой 
Дорогомиловской улицы и 2-го 
Брянского переулка». 

В кинокомедии 1962 года ре-
жиссёра Ролана Быкова «Семь 
нянек» именно на Киевский 
вокзал прибывает из колонии 
для малолетних правонаруши-
телей трудный подросток Афа-
насий Полосухин, которого хотят 
взять на поруки и перевоспитать 
члены «золотой бригады» часо-
вого завода. На башенке вокза-
ла красуются уникальные часы – 
они механические, их гигантские 
стрелки переводили вручную. 
Такие часы были ещё только 
на Спасской башне Кремля. 

Агент Борн и Арни
Киевский вокзал и его окрест-

ности долгие годы продолжают 
привлекать персонажей боеви-
ков, криминальных драм и трил-
леров. Да ещё каких! Например, 
агента ЦРУ в «ТАСС уполномочен 
заявить…» 1984 года. Или Ар-
нольда Шварценеггера – капи-
тана советской милиции Ивана 
Данко в боевике «Красная жара» 
1988 года. За эту роль актёр по-
лучил гонорар 10 млн долларов. 

В 2004 году на Киевский вок-
зал прибудет герой голливуд-

ского триллера «Превосходство 
Борна» – бывший сотрудник ЦРУ 
Джейсон Борн (Мэтт Деймон), 
профессиональный убийца, поте-
рявший память. «По сюжету, Борн 
приезжает из Берлина, – расска-
зывает Воронцова. – В реально-
сти скорый поезд Берлин – Мо-
сква прибывает на Белорусский, 
но киностудия Universal Pictures 
выбрала именно Киевский вок-
зал. Что ж, это решение можно 
понять – он такой красивый!» 
Благодаря съёмкам гости Ки-
евского увидели, каков звезда 
Мэтт Деймон в жизни. По рас-
сказам очевидцев, во время 
съёмок актёр был в непримет-
ном свитере и джинсах, вёл себя 
очень скромно, ел то, что группа 
привезла с собой. В местных 
киосках покупали только воду. 
А иностранцы теперь знают, как 
выглядит дебаркадер Киевско-
го вокзала, или, проще говоря, 
крытый перрон длиной 321 метр 
с шириной пролётов 50 метров 
и высотой 28 метров.  

А ещё здесь завязывался сю-
жет детективно-мистического 
сериала НТВ «По ту сторону 
смерти». Нейро хирург Инсти-
тута мозга (Светлана Ходчен-
кова) упала на железнодо-
рожные пути. За ней спрыгнул 
парень и выхватил из-под ко-
лёс поезда. Спаситель погиба-
ет. Женщина пытается разы-
скать его семью и обращается 
в морг. Там ей говорят: труп 
«встал и ушёл на своих двоих». 
Разобраться в странной исто-
рии Ходченковой помогает 
следователь (Сергей Гармаш).

Готовится к выходу и осно-
ванная на реальных событиях 
картина «Выжившая». Это не 
первый режиссёрский опыт 
известного актёра Андрея Со-
колова («Маленькая Вера», «Па-
лач»). Как говорит Соколов, это 
«исторический приключенче-
ский вестерн, события которого 
разворачиваются в начале XX 
века». Кто бы сомневался! Ведь 
съёмки – на Киевском. 

Ольга Шаблинская

Киевский 
вокзал 
и крутое кино  
Памятник архитектуры 
и инженерного искусства 
манит не только российских, 
но и зарубежных кинематографистов

Киевский вокзал – 
частая «декорация» 
для кинофильмов.

Сохранение 
истории района, 
его уникальности – 
одно из направлений 
программы 
«Мой район».

Пишем историю нашего района. 
О чём рассказать в следующем 

номере? 
Ждем ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.

Снимаются кадры 
новой картины 
«Выжившая».

За фильм, снятый частично 
в Дорогомилове, Арнольд 
Шварценеггер получил 10 млн 
долларов.

манит не только российских, манит не только российских, 
но и зарубежных кинематографистовно и зарубежных кинематографистов

Кутузовский просп.
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Фото: Юрий Трубников

КСТАТИ

Уникальный для 1918 го-
да проект создал известный 
инженер Владимир Шухов. 
Таких конструкций в столице 
всего три: в ГУМе, Музее име-
ни Пушкина и на Киевском 
вокзале.

Фото: телекомпания НТВ
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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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