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«Мой район» – это 
не только благоустройство, 
это ещё и качественная 
инфраструктура, в том 
числе поликлиники, школы, 
библиотеки».
Сергей Собянин, мэр Москвы

308
ДВОРОВ
БЛАГО-
УСТРОЕНО
С 2010 ГОДА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Каким станет пруд 
на Кутузова по программе 
«Мой район»?

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Кто из местных жителей 
выиграл золотую 
медаль?

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Где сейчас дают 
квартиры 
по реновации?

С 2010 ГОДА 
В РАЙОНЕ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО

15
ШКОЛ

РЯДОМ С ДОМОМ

«МОСКОВСКАЯ СМЕНА»

НА УЛИЦЕ ТОЛБУХИНА 
ПРОХОДЯТ МАСТЕР-КЛАССЫ, 
КВЕСТЫ И СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ
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С. 5

Летний лагерь в Западном комплексе 
непрерывного образования. Фото: Марина Круглякова

НАСЕЛЕНИЕ РАЙОНА

138
ТЫС. ЧЕЛОВЕК – 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
В КИСЛОВОДСКЕ 
ИЛИ СЕРПУХОВЕ

С. 2
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Что вы считаете домом? На-
верняка первая ассоциация 
будет со своей квартирой и се-
мьёй. А о своём районе вы так 
можете подумать? Он же тоже 
ваш «дом»! 

Мы часто слышим, как лю-
ди говорят: «Обожаю Москву! 
Это действительно мой город!» 
В этом случае речь идёт не толь-
ко о старинных улицах в центре 
столицы, известных во всём 
мире достопримечательностях 
и любимых театрах, но и о шко-
ле, в которую ходили сами или 
ходят дети, о соседнем парке, 
где гуляли в детстве, о привыч-
ном виде из окна с пышной си-
ренью у подъезда, о булочной 
в двух кварталах от дома, где 
всегда свежая выпечка и вкус-
ный кофе, а по вечерам испе-
чённый утром хлеб продают со 
скидкой. 

Всё это малая родина, или 
мой район. Такое же название 
у программы, которая недавно 
заработала в столице. Цель её 
проста – сделать жилые квар-
талы любого района настоящим 
домом для всех его жителей. 

Об этом говорит и мэр Моск-
вы Сергей Собянин: «Мой рай-
он» – это не только благоустрой-
ство, это ещё и качественная 

инфраструктура, в том числе 
поликлиники, школы – обыч-
ные и музыкальные, библиоте-
ки. Конечно, очень хорошо, что 
в каком-то районе есть парк. Но 
человек выходит из подъезда 
в свой двор, идёт по пешеход-
ной дорожке, доходит до авто-
бусной остановки, едет на ра-
боту, возвращается обратно, 
идёт в поликлинику, к школе, 
и ощущение его района, вообще 
комфорта, совсем другое, если 

в его районе 
нет парка, 
л ю б и м о г о 
м е с т а  о т -
дыха боль-
шинства жи-
телей. Надо 
посмотреть 
в комп лексе 
на район, по-
смотреть все 
связи вну-

трирайонные и, посоветовав-
шись с жителями, переосмыс-
лить пространство, добавив в 
него недостающее».

А теперь самое интересное. 
Вы готовы осмысливать окру-
жающее вас пространство вме-
сте со специалистами? С архи-
текторами, градостроителями, 
транспортными экспертами? 

Предлагать свои идеи, объ-
яснять, почему пешеходную 
дорожку надо сделать именно 
здесь, а не в 300 метрах левее? 
Людей, искренне болеющих за 
родной район, действительно 
много! И с каждым днём стано-
вится больше. Ведь активная 
жизненная позиция по, каза-
лось бы, «местечковым вопро-
сам» – норма современного об-
щества и полезная привычка.

Да, в масштабах всего города 
обустройство дополнительной 
автобусной остановки выгля-
дит не очень существенно. А вот 
для нескольких сот москвичей 
конкретного микрорайона это 
крайне важно. Особенно если 
в семье маленькие дети или 
такое состояние здоровья по-
жилых, что пешие прогулки 
затруднительны. Достаточно 
решить эту «мелочь», и исчез-
нет та самая заноза, которая 
портила настроение. И, кстати, 
мелочей в программе «Мой 
район» не бывает. 

Эксперты могут рассчитать 
с помощью компьютерных 
программ самые рациональ-
ные маршруты общественно-
го транспорта, самое удобное 
м есто под будущую поликлини-
ку или детсад. Но пользоваться 

этими благами городской циви-
лизации станут все москвичи. 
Мы с вами. Поэтому чем больше 
жителей будет вовлечено в реа-
лизацию программы «Мой рай-
он», тем быстрее жилые кварта-
лы перестанут быть спальными. 
Давайте сделаем окружающее 
нас пространство домом, в ко-
тором приятно жить, за которым 
хочется ухаживать, куда здоро-
во приглашать г остей. 

Конечно, тут есть один н юанс. 
Включаясь в бурную обществен-
ную жизнь, стоит помнить о том, 
что у каждого свой интерес 
и свои представления о том, что 
хорошо для района. Это на даче 
только от вас зависит, посадить 
бегонию или картошку. В случае 
с целым районом желательно 
исходить из интересов большин-
ства жителей. Ведь невозможно 
открыть государственные цен-
тры досуга на каждом углу. А вот 
поселить их по таким адресам, 
куда удобно добираться обще-
ственным транспортом и пеш-
ком, вполне реально. 

Нам придётся договаривать-
ся, идти на уступки, учиться 
у важать мнение окружающих. 
Но именно так и поступают 
в «хороших домах», не так ли? 

Редакция «АиФ»

Мой дом – 
Можайский 
Город ждёт ваши идеи. Предлагайте

Охлаждение Можайского шоссе.

Живая энциклопедия 
каждого района

На официальном сайте 
мэра Москвы появился раз-
дел, полностью посвящён-
ный программе «Мой рай-
он». Вот как рассказывает 
о ново введении Сергей Со-
бянин: «За кажущейся про-
стотой стоят огромные мас-
сивы информации. Одного 
интересует, что будет проис-
ходить со школой, куда ходит 
ребёнок. Другому важно, что 
будет с близлежащим пар-
ком. Третьему нужна хоро-
шая велодорожка. По сути 
дела, это информация обо 
всех аспектах нашей жиз-
ни. Раздел на mos.ru состоит 
из интерактивного «кубика 
Рубика», эта живая модель 
будет постоянно развивать-
ся и наполняться. Многие ра-
боты уже ведутся под эгидой 
«Моего района» – с точки 
зрения комплексности его 
развития. На самой платфор-
ме есть специальный раздел, 
где граждане могут сказать: 
а вот эта информация непра-
вильная, а вот здесь хорошо 
бы запланировать такой 
объект. То есть москвичи 
должны быть вовлечены 
в процесс улучшения своей 
жизни, всего, что их окру-
жает. Это важная история, 
чтобы на данной площадке 
аккумулировался поток идей, 
замечаний и предложений. 
Это позволит нам работать 
с учётом мнения жителей».

В новый раздел на mos.ru 
уже загружено немало инте-
ресного – познавательные 
факты, карты соцобъектов 
и строек (в том числе по про-
грамме реновации). Тут же 
собрана полная информация 
о дейст вующих клубах и секци-
ях «Московского долголетия». 
Обратите внимание на под-
раздел «Качество». Он состоит 
из карты территорий, где идёт 
благоустройство (с описанием 
работ). Например, по Можай-
скому району обнародовано 
уже 17 адресов под озелене-
ние». Все окрестные новости 
и планы – в одном разделе.

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Все окрестные новости 
и планы – в одном 
разделе.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Транспортная доступность 
всех районов города – важная 
составляющая программы «Мой 
район». 

Открытая в конце мая ж/д 
станция Инновационный центр 
находится на границе райо-
на – на 19-м км Белорусского 
направления МЖД (между Нем-
чиновкой и Баковкой). И обита-
тели «Сколкова» (которое входит 
в состав района и даёт работу 
20 тысячам человек) уже актив-
но используют новый маршрут. 
На самом деле появилась не про-
сто ещё одна платформа, а боль-
шой транспортно-пересадочный 
узел. Сюда входят сама станция, 
автостоянка, деловой и торгово-
развлекательный комп лекс 
«Орбион», а также крытый пеше-
ходный переход над Минским 
шоссе. Все ранее приобретён-
ные абонементы до Трёхгорки (и 
от неё) «переключили» на новую 
станцию, и расписание действует 
прежнее. 

Важная новость: от Белорус-
ского вокзала сюда можно до-
браться за 17 минут. Здесь сде-
лали дополнительную остановку 
экспресса Москва – Одинцово. 
Садитесь на поезд «Иволга» и бы-
стро оказываетесь в центре Мо-
сквы. Именно «Иволги» будут кур-
сировать на первом Московском 
центральном диаметре, который 
запустят в конце 2019 года. 

«Реализация проекта МЦД 
Одинцово – Лобня позволит улуч-
шить транспортную доступность 
Можайского района, тут будут 
расположены две станции – Ра-
бочий посёлок и Сетунь, – го-
ворит начальник управления 
развития рельсовых видов 
транспорта столичного Депар-
тамента транспорта Андрей 
Акимов.

Евгений Крылов

Пассажиры метро, 
внимание! 

В Можайском районе нет стан-
ций подземки, но жители активно 
пользуются близ лежащими ли-
ниями, в том числе Филёвской. 
Так вот: участок между станциями 
«Киевская» и «Кунцевская» закры-
вают каждые вторые выходные.

По данным метрополитена, 
«станции «Студенческая», «Куту-
зовская», «Фили», «Багратионов-
ская», «Филёвский парк» и «Пио-
нерская» будут недоступны 22 
и 23 июня, 6 и 7, 20 и 21 июля, 
3 и 4, 17 и 18 августа, 31 августа 
и 1 сентября, а также 14 и 15, 
28 и 29 сентября. «Кунцевская» 
будет работать только для про-
езда по Арбатско-Покровской 
линии». Это необходимо для того, 
чтобы установить шумозащитные 
экраны, обновить путевую инфра-
структуру и проложить коммуни-
кации. Обеспечение транспорт-
ной доступности – одна из задач 
программы «Мой район».

«Карта памяти» 
района

«У нас замечательный рай-
он, – говорит местная жи-
тельница Наталья Евдоки-
мова. – Во-первых, он очень 
зелёный. Недавно увидела 
в новостях, что в долине реки 
Сетуни орхидеи цветут, – так 
это чистая правда.  Во-вторых, 
он меняется на глазах: убира-
ют старые пятиэтажки, при-
водят в порядок публичные 
пространства. Что касается 
транспорта, то, конечно, не 
хватает станции метро, но 
это не критично – есть авто-
бусы. С пробками стало лег-
че после того, как построи-
ли эстакаду. Я переехала 
на Можайку и прожила тут 15 
лет, когда ещё существовал 
Советский Союз. Потом пе-
реехала, но место работы – 
в одной из лучших библиотек 
Можайского района – не ме-
няла. Всю жизнь тут тружусь, 
поэтому и окрестности хоро-
шо знаю. Кстати, у нас в би-
блиотеке висит необычная 
карта района. Её придумали 
и сделали ребята из школы 
№ 1400. Она рассказывает 
о местных памятниках участ-
никам ВОВ». 

ПОДСМОТРЕНО В СЕТИ

«Давайте поздравим жите-
ля района  Михаила Крапивина 
с двойной победой. Во-первых, 
он получил премию «Прорыв 
года». Его компания MAN & 
TECHNOLOGIES LAB работает 

в «Сколкове» и занимается 
промышленным дизайном 
и 3D-печатью. А во-вторых, 
на вручении премии он сделал 
своей девушке предложение, 
и она ответила «да».

Из паблика «Можайский» 
(vk.com/mozhajka).

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Поезд до «Сколкова» 
Начала курсировать быстрая электричка 

Ели в этом году клубнику?
Да

Нет, но собираюсь
Проголосовали 255 человекОпрос проведён в паблике vk.com/mozhajka

24,71%
75,29%

На Можайском 
шоссе, д. 29, 
поставили 
палатку, где 
продают 
клубнику 
и землянику. 
Ягодный сезон 
открыт!
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Наталья Евдокимова 
рассказывает о «Карте 
памяти» читателю 
библиотеки № 199.

Ф
от

о:
 Э

ду
ар

д 
Ку

др
яв

иц
ки

й

Ф
от

о:
 s

k.
ru

«Все районы должны 
быть обеспечены 
хорошей транспортной 
и пешеходной 
доступностью».

Сергей Собянин, 
ТВ Центр, «Наш город. 

Диалог с мэром»

Платформа 
Инновационный центр 
снаружи и внутри.



22,61%
16,34%

2,15%
2,81%

56,11%
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Во дворах района кладут 
дорожки, меняют покрытие 
на спортивной площадке, ста-
вят качели. Можайский при-
хорашивается благодаря реа-
лизации программы «Мой 
район». 

Куда вести детей на 
прогулку

Рассказываем, что сделано за 
последний месяц. Детские пло-
щадки благо устроены на ул. Тол-
бухина (д. 3, корп. 2; д. 13, 
корп. 5; д. 14), на Кубинке (д. 4; 6; 
22, корп. 1, 2), 
на Гришина 
(д. 23, корп. 5) 
и  Кутузова 
(д. 7; 9; 11). 
« Д о р о ж н ы е 
работы» прош-
ли во дворах 
на ул. Марша-
ла Неделина, 
Говорова, Бар-
вихинской, на 
Кубинке, Гри-
шина и Можай-
ском шоссе. 

Ещё поя-
вились пешеходные дорожки 
на Вяземской улице (д. 24; 26А) 
и на ул. Толбухина (д. 13, корп. 4).

Если в вашем конкрет-
ном дворе или квартале пока 
не видно строителей, очень мо-
жет быть, что они там появятся 
позднее, когда закончат с те-
кущими адресами. Речь идёт 
о детских площадках на Гвар-
дейской ул. (д. 1; 10; 14; 16), 
ул. Маршала Неделина (д. 30, 
корп. 1, 2; д. 32, корп. 1); Тол-
бухина (д. 9, корп. 1). О вла-
дельцах домашних животных 
тоже не забыли – около д. 16 
по ул. Ращупкина благоустраи-
вают собачью площадку.

Самые масштабные работы 
сейчас идут на пруду на ул. Ку-

тузова (см. 
фото). Пока 
он весь ого-
рожен, ездит 
тяжёлая тех-
ника, при нас 
строители вы-
к л а д ы в а л и 
пешеходный 
подъём к д. 1. 
Уже привезе-
но оборудова-
ние для вор-
каута. 

«Это хоро-
шо, что будут 

тренажёры, – считает Свет-
лана Егорова, которая живёт 
на Можайке уже 15 лет. – Наш 

овраг с прудом – 
популярное место 
для прогулок. Там 
нужны и детская, 
и спортивная пло-
щадки. А вот эстра-
ды и громкой музыки не надо, 
дома стоят близко к водоёму, тут 
акустика очень хорошая».

Хочется зелени, да 
побольше 

«Весной и летом мы прово-
дим работы по ремонту дет-
ских и спортивных площадок, 
благо устройству районных 
территорий, а осенью у нас за-
планирована посадка деревьев 
и кустарников, – говорит 1-й за-

меститель главы 
управы Можай-
ского района 
Фёдор Бораев. – 
Осень – наиболее 
подходящее время 

для таких работ, зелёные насаж-
дения лучше приживаются».

Новые деревья и кустарники 
появятся: 

– на ул. Гришина (около д. 12, 
корп. 2; 14; 24, корп. 1);

– на ул. Маршала Неделина 
(у д. 28; 30, корп. 1; 32, корп. 1; 
34, корп. 1, 2, 3);

– на ул. Дорогобужской (воз-
ле д. 9, корп. 1);

– на ул. Кутузова (у д. 7; 9; 
11);

– на Можайском шоссе 
(у д. 22; 26; 31, корп. 1; 39);

– на ул. Багрицкого (у д. 51);
– на ул. Беловежской (у 

д. 15).

Некоторые кинотеатры, 
оставшиеся с советских вре-
мён, ещё не реконструирова-
ны. Например, здание «Минска» 
на Можайском шоссе как бель-
мо на глазу. При этом террито-
риально бывший кинотеатр рас-
положен очень удачно, возле 
него проходит сразу несколько 
автобусных маршрутов. 

На прошлой неделе в па-
блике vk.com/mozhajka шла 
дискуссия на тему: Что сделать 
с «Минском»? Народ активно 
предлагал варианты. Оказа-
лось, что запросы местных 
жителей не сводятся исключи-
тельно к открытию современ-
ного кинозала. Многие хотели 
бы получить новое театральное 
пространство. 

� Лара Миронова:  
«Открыть что-то для досуга 

 детей и подростков. Театр – хо-
рошая идея. Может театраль-
ную студию?» 

� Нина Корнеева:
«Театр. Желательно детский».
� Виталий Викторович: 
«Пусть совмещённый будет. 

Мне, например, неинтересны 
детские. А вот на постановку 
непрофессиональных актёров 
интересно было бы сходить».

� Татьяна Халикова:
«Хорошее кафе с простой 

 домашней выпечкой и аро-
матным чаем на натуральных 
травках».

� Евгений Опекунов:
«Культурный центр для детей, 

кружки, секции и т. д.».
� Наталья Борисова:
«Место отличное, я думаю, 

там стоило бы открыть что-то 
для детей 7+, кружки, секции, 
м. б. с бассейном…»

� Татьяна Чернятьева:
«После реконструкции можно 

было бы вновь открыть киноте-
атр, как это сделали в Одинцове 
с «Юностью».

Мы решили проверить, на-
сколько сильно отличаются мне-
ния, высказанные на интернет-
площадке, от собранных «в 
поле». Для этого отправились во 
дворы домов, стоящих на Можай-
ском шоссе недалеко от «Мин-
ска». Оказалось, что культурный 
центр с теат ральным уклоном – 
бесспорный лидер и при уличном 
опросе.

«Нам очень нужен театр, 
и детский, и взрослый, – гово-
рит Татьяна, живущая на Мо-

жайке с 1974 го-
да. – Ведь рядом 
ни одного нет. Бу-
дет здорово, если 
там откроется пло-
щадка для район-

ных праздников (чтобы прово-
дить новогодние ёлки и другие 
представления). Сейчас мы 
тратим по часу в одну сторону, 
чтобы добраться до интересных 
детских развлечений. ВДНХ – 
это, безусловно, круто, но очень 
далеко. Хочется ходить с детьми 
пешком, а не кататься на транс-
порте». 

С ней согласна и другая мест-
ная жительница Елена: «Хоте-

лось бы получить 
с о в р е м е н н ы й 
культурный центр. 
С быстрым Интер-
нетом, аудиокни-
гами, развиваю-

щими кружками. Со спортом 
у нас всё хорошо – под боком 
«Крылья Советов», а вот с куль-
турой провал».

Сейчас местные власти про-
думывают разные варианты, 
как можно воскресить «Минск» 
(он в частной собственности, 
что осложняет задачу). Но реше-
ние должно быть найдено, ведь 
доступный досуг – важная со-
ставляющая программы «Мой 
район».

Театр или культурный центр?

Пруд на ул. Кутузова 
преображается.Работы 
проводятся по программе 
«Мой район».

Кинотеатр на Можайском шоссе давно стоит 
заброшенный.

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Как думаете, что сделать с «Минском»?
Кинотеатр

Культурный центр

Кафе

Библиотеку

Другое
Проголосовали 606 человекОпрос проведён в паблике vk.com/mozhajka
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Что в овраге? 
К водоёму на улице Кутузова 
сейчас не подойти

«Очень важно 
в районах развивать 
качественную 
инфраструктуру 
для занятий на воздухе – 
в парках, скверах, 
во дворах».

Сергей Собянин, 
ТВ Центр «Наш город. 

Диалог с мэром»



Уроки от лучших
Интересный досуг – часть кон-

цепции программы «Мой район». 
«Московская сме-
на» в самом разга-
ре. Корреспондент 
газеты «Мой рай-
он» Можайский» 
отправился на ули-

цу Толбухина – в Западный ком-
плекс непрерывного образования 
(ЗКНО), которая приняла школь-
ников района. «К нам ходят 110 
детей из 6 школ, – рассказывает 
начальник лагеря Наталия Цури-
на. – В первую очередь это ребя-
та из социально незащищённых 
семей. Программа пребывания – 
с 9.00 до 19.00, с полноценным 
трёхразовым питанием. Каждый 
день посвящён отдельной теме – 
здоровью, спорту, москвоведе-
нию, журналистике, математике, 
космосу, истории. Отряды ездят 
в парки «Царицыно» и «Сказка» 
(в Крылатском), в Музей оборо-
ны Москвы, Исторический музей. 
Занятия ведут не только наши на-
ставники. В лагерь приезжают 
студенты и преподаватели из Го-
сударственного методического 
центра, московской Ассоциации 
победителей олимпиад, а ещё спе-
циалисты по профобразованию». 

День, когда мы попали в лагерь, 
оказался как раз посвящён профо-

риентации. Дети изучали основы 
фотографирования, оптической 
оцифровки (3D-сканирования) 
и робототехники. Учителями бы-
ли активные участники и тренеры 
движения WorldSkills – всемирно-
го конкурса рабочих профессий.  
К примеру, Афанасий Клюнков, 
выпускник ЗКНО, в 2017 году за-
нял 3-е место в российском чем-
пионате WorldSkills. А сейчас он 
работает преподавателем ЗКНО 
и тренирует ребят, которые го-

товятся к следую-
щим чемпионатам. 
«Главное – чтобы 
у будущего мастера 
было желание  са-
мосовершенство-

ваться, – говорит Афанасий, – тог-
да он может выиграть. Уже есть 
результаты. Наша ученица Христи-
на Понкратова заняла первое ме-
сто в национальном чемпионате 
по реверсивному инжинирингу. 
На мировой чемпионат она поедет 
как технический эксперт».  Каче-
ственное образование в шаговой 

доступности от дома – задача про-
граммы «Мой район».

Отдых в полную 
силу

Младшеклассни-
цу Машу Машкову 
мы с трудом оторва-
ли от 3D-принтера, 
чтобы узнать её мне-
ние о лагере. Она 
сказала, что ей всё 
нравится, и умчалась 
к друзьям. Другим де-
тям тоже не хотелось 
тратить время на раз-

г о в о -
р ы , 
к о г д а 
в о к р у г 
столько 
интерес-

ного. Родители оказа-
лись словоохотливее. 

«Московская смена» вы-
ручила нас, – признаётся 

Юлия Глушко, мама 10-лет-
ней Маши. – Я юрист, весь 

день работаю, а что делать с ре-
бёнком? Так рада, что дали путёв-
ку в лагерь, – теперь я спокойна 
за дочку. Лагерь сильно отлича-
ется от тех, где была когда-то 
я сама. Здесь столько плю-
сов! Например, у Маши есть 
проблемы с питанием (она 
аллергик), а здесь ни разу 
не возникало сложностей. 
Значит, питание качествен-
ное. Море положительных 
эмоций. Появились новые 
друзья – что может быть 
лучше?!» 

Ольга Чумак

ЖИВОПИСНЫЙ РАЙОН
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Летняя 
смена
«Московская смена» 
открылась на улице 
Толбухина

«Нимфеи зацвели. Богдановский пруд, ул. Красных Зорь, Москва». 
Фото Ольги Череповской из паблика vk.com/mozhajka.

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

3D-принтер в работе. Очень любопытное и познавательное для детей зрелище. Разнообразное 
дополнительное образование – одна из целей московской программы «Мой район».

Чтобы 
разгадать 
кроссворд, 
нужен не 
карандаш, 
а мелок. 
А запустить 
робота можно 
с помощью 
телефона.

«Я юрист, 

весь день работаю, 

а что делать с ребёнком? 

Так рада, что нам дали 

путёвку в лагерь рядом с 

домом, – теперь я спокойна 

за дочку».
Юлия Глушко

«С этого года 
«Московская смена» 
стала постоянной 
программой 
бесплатного отдыха 
школьников в городе». 

Сергей Собянин, 
ТВ Центр, «Наш город. 

Диалог с мэром»
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Дойти до «золота»

Почему пенсионеры района так полюбили физкультуру 

Золотая медаль
Когда мы планировали ре-

портаж о секции скандинавской 
ходьбы (по программе «Москов-
ское долголетие»), то и не дума-
ли, что будем интервью ировать 
победительницу соревнований 
для старшего поколения. 

Победа случилась на на-
ших глазах: Надежда Нечаева 
из команды ТЦСО «Можайский» 
выиграла золотую медаль 
в праздничном забеге по пар-
ку «Фили». 

«У меня и в мыслях не было, 
что могу победить, – признаётся 
Надежда Викторовна. – Даже 
шла не в полную силу. Придер-
живалась привычного ритма, 
вот как на тре-
нировках хожу, 
Я с большим удо-
вольствием за-
нимаюсь в рай-
о н н о й  с е к ц и и 
скандинавской ходьбы. Мне 
остеопат рекомендовал этот 

вид физкультуры. Год назад – 
в прошлом апреле – я случай-
но узнала о спортивной группе 
«Мос ковского долголетия» в ТЦСО 
«Можайский». С тех пор хожу 
дважды в неделю, совмещаю 
полезное и приятное. Недавно 
была у остеопата, отчиталась, 
что выполняю его рекоменда-
ции. Он обрадовался и говорит: 
«Ни в коем случае не бросайте». 
Да у нас всех, кто ходит в сек-
цию «Московского долголетия», 
есть собственный букет боля-
чек. Поэтому каждый разми-
нается, учитывая свои слабые 
места. Вот у меня перед сорев-
нованиями голова болела, я на 
разминке низкие наклоны не 
делала. Правильно готовиться 
к ходьбе, слушать тело, верно 
дышать – первое, чему нас 
научили в секции. А ещё очень 
важно, где ты ходишь. Мне 
очень понравились соревно-
вания в парке «Фили»: дорожки 
широкие и маршрут проложили 
по тенистым местам». 

Где можно остудиться?
Кстати, о жаре. В ТЦСО «Мо-

жайский» (ул. Гришина, д. 8, 
корп. 3), как и во всех москов-
ских центрах соцобслужива-
ния, есть «комнаты прохлады». 

Они открыты с понедельника 
по субботу для всех желаю-
щих. Народ здесь читает, игра-
ет в настольные игры, рабо-
тает за ноутбуками, слушает 
музыку. 

Подробности о летнем 
расписании ищите в Интер-
нете ( facebook.com/tcso.
mozhajsky). Там же вы найдё-
те простые рекомендации, как 
себя вести в жару: «Симптомы 

теплового удара: слабость, чув-
ство дурноты, головокружение, 
потеря сознания, бледность, 
липкий пот и повышенное пото-
отделение, немного повышен-
ная температура. Запомните 
симптомы  – быстрая помощь 
поможет избежать неприятных 
последствий перегрева (см. та-
блицу).  А ещё знайте: летом 
«Мос ковское долголетие» не 
уходит на каникулы. «Мы купи-
ли инвентарь для игры в город-
ки, есть столы для настольного 
тенниса, на площадках сосед-

ней спорт школы 
у с т р а и в а е м 
физкультурные 
п р а з д н и к и ,  – 
р а с с к а з ы в а е т 
директор ТЦСО 

«Можайский» Надежда Гав-

рилюк. – Будут танцевальные 
марафоны, можно записаться 
на курсы керамики, рисова-
ния, фитнеса, зумбы, бальных 
танцев. Не скучайте дома, хо-
дите в кружки и секции». 

Анна Храмцова

Соревнования по скандинавской ходьбе 
в парке «Фили». Фото: Эдуард Кудрявицкий

ФОТОФАКТ

«А у нас вчера на открытом воздухе 
дзюдоисты соревновались. Слышали 
на Маршала Неделина крики 
поддержки?» (Из vk.com/mozhajka.)
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ЕСЛИ НАСТИГ ТЕПЛОВОЙ УДАР, НАДО:

1 Спрятаться 
от солнца в тени 

или прохладном 
помещении.

2 Принять 
горизонтальное 

положение.

3 Расстегнуть или 
снять одежду.

4 Включить 
вентилятор 

или смочить тело 
прохладной водой.

5 Небольшими 
глотками 

выпить прохладную 
подсоленную воду.

6 Не употреблять 
алкоголь и 

кофеин – они 
обезвоживают.

7 Если ничего 
не помогает – 

срочно вызывайте 
врача!

Создание условий для 
занятий спортом и отды-
ха – одно из направлений 
программы «Мой район». 

С развитием  програм-
мы «Мой район» центры  
соцзащиты населения 
становятся настоящими 
точками притяжения. 



Жители  дома 2, корп. 1, 
по улице Толбухина получают 
ордера. 

«В Можайском районе это 
шестой дом, жителям которого 
предлагаются квартиры в двух 
стартовых новостройках –
на ул. Гжатской, д. 16, корп. 1, 
и ул. Красных Зорь, д. 59Б», – го-
ворит руководитель столично-
го Департамента градостро-
ительной политики Сергей 
Лёвкин. По его словам, в этом 
районе в программу включено 
148 домов общей площадью 
414,4 тыс. кв. м и уже утверж-
дено 6 стартовых площадок 
(68,4 тыс. кв. м).

Корреспондент газеты «Мой 
район. Можайское» проверил, 
как заселяется новостройка 
на Гжатской улице. 

Действительно, люди актив-
но получают ордера, смотрят 
квартиры и дотошно расспра-

шивают будущих соседей о до-
ме (он уже частично заселён 
москвичами, переехавшими 
по программе реновации в про-

шлом году).
«Я живу на Мо-

жайке с 5 лет, 
мои родители-
с т р о и т е л и  т у т 
работали. Отец, 

например, водопроводом зани-
мался, – рассказал нам 65-лет-
ний военный пенсионер Влади-
мир Чекин. – В новом доме мы 
с дочкой двушку получили. Зиму 
перезимовали, всё в порядке». 

Старую пятиэтажку – дом 9 – 
уже снесли. «Я всю 
жизнь по Можай-
ке кочую,– сме-
ётся ещё один 
Владимир. – Ро-
дился на улице Ба-
грицкого, ещё до школы сюда 
перебрался, теперь вот на 50 

метров переехал. В новой квар-
тире для меня особенно ценен 
балкон – я там личный клуб 
«Очумелые ручки» открыл. Что 
интересно – мой сосед по этажу 
тоже увлекается деревяшками, 
вместе мастерим». 

У  и г р о в о г о 
комплекса возле 
новостройки мы 
познакомились 
с Анжелой, ко-
торая гуляла там 

с маленькой дочкой: «Почти 
все угловые квартиры в доме 
ещё свободны. Лично нам тут 
хорошо – рядом полно отлич-
ных детских площадок». 

В общем, программа ренова-
ции в районе идёт полным хо-
дом. Следующим летом сдадут 
дом на Кубинке (вл. 18, корп. 2), 
и снова народ будет получать 
ордера. 

Инна Васильева

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ МОЖАЙСКИЙ
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Рассказывает Марина 
Березина, главный би-
блиотекарь библиотеки 
№ 199 имени Багрицкого: 

– В 1961 году Пионерская 

улица была переименова-
на в честь поэта-романтика 
Эдуарда Багрицкого (хотя 
его можно считать и пред-
ставителем Серебряного 

века). Именно здесь он про-
жил четыре плодотворных 
года, создав свои самые 
известные произведения. 
В первую очередь я говорю 
о поэме «Смерть пионер-
ки», во многом основанной 
на реальных событиях. Поэт 
снимал жильё у железнодо-
рожника Дыко, и его дочь 
Валю (умершую от скарла-
тины) называют прототипом 
главной героини. В поэме 
религиозные родители про-
сят Валю снять перед смер-
тью галстук, но та отказы-
вается.

Соседи знали Эдуарда 
Багрицкого как заядлого 
рыбака. Он постоянно удил 
на местных прудах и на Се-
туни, а большинство гоно-
раров тратил на покупку ак-

вариумных рыбок. Его дом 
всегда был полон гостей – 
за советом, консультацией 
приходило немало поэтов. 
Бывали и близкие друзья, 
например, Валентин Ката-
ев и Юрий Олеша. Харак-
тер и черты циркачки Суок 
из знаменитых «Трёх толстя-
ков» были «срисованы» с се-
стры жены Багрицкого – Се-
рафимы. 

Мы стараемся, чтобы 
творчество Багрицкого не 
забывалось. Дружим со 
школами № 391, 587 и 888, 
с гимназией № 1400, Цен-
тром ЮССТ, школой Запад-
ного комплекса непрерыв-
ного образования. Ребята 
всегда приходят к нам в би-
блиотеку, когда мы отмеча-
ем день рождения поэта.

Новый дом на ул. Толбухина, д. 2, корп. 1, ждёт новосёлов. 
Фото: Эдуард Кудрявицкий

ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ 

Улица Багрицкого
С мечом – не приходить

У герба райо-
на традиционная 
для столичных 
районов форма, 
а именно – легко-
узнаваемый щит. 

На нём рас-
положены скре-
щённые меч и се-
кира. Двуручный 
готический меч 
чёрного цвета на-
поминает: на Мо-
скву многократно 
нападали чужестранцы, и чаще всего за-
хватчики приходили с запада. 

Русская секира красного цвета говорит 
о том, что на все иностранные войска в ито-
ге находилась управа. 

Золотой ключ в верхней части щита 
символизирует Смоленскую дорогу, кото-
рая много столетий была одной из самых 
оживлённых и важных транспортных арте-
рий страны. Нынешнее Можайское шоссе, 
идущее через весь район, – это продолже-
ние той самой Смоленки.

Переезжаем
домами
На Можайке снова дают ордера «по реновации»

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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Маленькие жители оценили новый игровой 
комплекс у самого подъезда дома.
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Можайский. Какие?

Кроссворд

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

По ГоРиЗоНТаЛи: 1. Клан чинуш. 5. Что разруши-
ло здоровье отца Эрнеста Хемингуэя? 9. «Косая ... в 
плечах» у амбала. 10. Что устраивает слон в посудной 
лавке? 11. Туча, но белая и пушистая. 12. Любимый 
итальянский живописец Василия Сурикова. 13. «Остров 
папоротников». 16. Какой древний город Таманского 
полуострова стал синонимом «конца географии»? 18. 
«Сменная обувь» для посетителей катка. 19. «Дядя» с 
котом Матроскиным. 20. Газировка в жбане. 26. «Нечто 
среднее» между требованием прокурора и просьбой 
адвоката. 29. Популярное на Сицилии пирожное. 30. 
«Отрада для взяточника». 31. За чем школяр сидит? 
32. Камень «дворцовых ступеней». 36. «Строительный 
стиль» «имени братьев Гримм». 39. Фламандская по-
хлёбка. 40. «Буквенный перерожденец» слова. 44. Дея-
тельный ... партии. 47. Его можно узнать по смеху без 
причины. 48. Какую обувь Французская революция 
сделала модной? 51. Истребитель пломб. 52. Людской 
трутень. 53. Где добывают песок? 54. Герой американ-
ского мультсериала, способный из своего тела созда-
вать различные механизмы. 55. «Блатная попса». 56. 
Комнатное ... в горшочке. 57. Пенелопа из Голливуда.
По ВЕРТикаЛи: 1. Русский народный струнник. 2. 
Потеря из-за сумбура в мыслях. 3. Кто из сказочных 
героев оказался в Стране лжецов? 4. Учение о пре-
ломлении лучей света. 6. Способ пошутить так, чтобы 

нажить себе врага. 7. Где на кинофестивале «Золотых 
медведей» вручают? 8. «Ни зги не видно» одним словом. 
12. Полосатик среди друзей Винни-Пуха. 14. В какой 
профессии нельзя оставаться самим собой? 15. Самая 
популярная настойка из Венесуэлы. 17. Чей запах в 
античные времена конкурировал с ароматом розы? 21. 
«И мы пошли под ... метели, куда глаза его глядели». 22. 
«Навязчивые послания» на мыло. 23. «И в этом вся моя 
..., что каждый взгляд твой понимаю». 24. Повод, чтобы 
один музыкант заглушил весь оркестр. 25. Кого побили 
на поле Куликовом? 27. Кто живёт на доходы со своих 
ценных бумаг? 28. Какая буря из палуб выкорчёвывает 
мачты? 33. Голливудский секс-символ, перечислявший 
деньги Ирландской республиканской армии, чем вы-
звал скандал в британском парламенте. 34. Кузнец из 
нибелунгов. 35. Хозяин «шкурного интереса». 36. Трюк 
иллюзиониста. 37. Музыкальный авторитет. 38. Какое 
«жаркое» американцы на пикниках готовят? 41. Фрукт 
для характеристики стран третьего мира. 42. Итальян-
ский сэр. 43. «Медовая жвачка». 45. Какое благово-
ние христианство сделало культовым? 46. Немецкий 
философ, слывший «великим отшельником духа». 47. 
Артемида «древнеримской сборки». 49. Что останет-
ся от супа, если слить всю жижу? 50. Какая буква до 
реформы русского алфавита 1918 года встречалась в 
пушкинской «Полтаве» только раз? 53. ... доступа.

НА ДОСУГЕ

Судоку

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
1. ЖК «Редан». 
Можайское 
шоссе, 3.
4. Можайское 
шоссе, 34А.

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

кРоссВоРД
По ГоРиЗоНТаЛи: 1. Бюрократия. 5. Диабет. 9. Сажень. 10. 
Погром. 11. Облако. 12. Тициан. 13. Тасмания. 16. Тмутаракань. 
18. Коньки. 19. Фёдор. 20. Квас. 26. Приговор. 29. Кассата. 
30. Мзда. 31. Парта. 32. Мрамор. 36. Фахверк. 39. Ватерзой. 
40. Анаграмма. 44. Член. 47. Дурачина. 48. Сабо. 51. Ирис. 
52. Тунеядец. 53. Карьер. 54. Рекс. 55. Шансон. 56. Растение. 
57. Крус.
По ВЕРТикаЛи: 1. Балалаечник. 2. Ясность. 3. Джельсомино. 
4. Анакластика. 6. Ирония. 7. Берлин. 8. Темень. 12. Тигра. 14. 
Актёрство. 15. Ангостура. 17. Укроп. 21. Визг. 22. Спам. 23. 
Вина. 24. Соло. 25. Мамай. 27. Рантье. 28. Шторм. 33. Рурк. 
34. Миме. 35. Рвач. 36. Фокус. 37. Маэстро. 38. Барбекю. 41. 
Банан. 42. Синьор. 43. Забрус. 45. Ладан. 46. Ницше. 47. Диа-
на. 49. Гуща. 50. Ферт. 53. Код.
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