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БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Долина реки Сетунь»: 
много птиц и зелени

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

В МФЦ Можайского 
появилось 12 новых 
услуг

С 2010 ГОДА 
В РАЙОНЕ 
БЛАГОУСТРОЕНЫ 
ТЕРРИТОРИИ

14
ДЕТСКИХ САДОВ

ОРГАНИЗОВАНО 

2800
МАШИНО-МЕСТ
С 2010 ПО 2019 ГОД

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ПРУД НА БЕЛОВЕЖСКОЙ 
УЛИЦЕ 

ЖИТЕЛИ МОЖАЙСКОГО 
РАЙОНА ЗДЕСЬ РЫБАЧАТ, 
ЗАГОРАЮТ, ТРЕНИРУЮТСЯ. 
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«Начинаем замечательную 
акцию «Наше дерево». 
С этого года московские 
семьи могут высадить 
дерево в честь рождения 
ребёнка».
Сергей Собянин, мэр Москвы

Вокруг Беловежского пруда можно пройтись, 
а можно и проехаться.
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«Почему вдруг «Аргументы 
и факты» занялись выпуском 
районных московских газет? 
Может, это и не «АиФ» вовсе?» 
Наверняка такие мысли при-
ходили в голову тому, кто в по-
следнее время находил в своём 
почтовом ящике газету «АиФ. 
Мой район».

Рассказываем.
Уже второй месяц редакция 

«АиФ» кроме еженедельного фе-
дерального номера (он выходит 
на всю страну уже более 40 лет) 
готовит ещё и отдельные выпус-
ки для районов трёх округов 
Москвы – Западного, Северо-
Западного и Юго-Западного. Раз 
в месяц эта бесплатная газета 
попадает в ваш почтовый ящик.

Зачем это делается? Мы соч-
ли, что «АиФ» нужен новый фор-
мат общения с читателями. Ведь 
газета должна постоянно раз-
виваться. 20 лет назад нас тоже 
спрашивали, зачем развивать 
интернет-сайт издательского 

дома «АиФ», если у подавляюще-
го числа подписчиков нет дома 
выхода в Глобальную сеть? Но 
время всё расставило по местам, 
и сайт теперь пользуется не мень-
шей популярностью, чем газета.

Москва по размерам и чис-
лу происходящих в ней собы-
тий сравнима с европейским 
государством. При этом «малой 
родиной» её жители часто счи-
тают не весь мегаполис, а свой 
район. И им интересно знать, 
что происходит в радиусе не-
скольких километров от дома: 
когда отремонтируют район-
ную поликлинику, где построят 
новый бассейн, как изменится 
парк, знакомый с детства? Мы 
вместе с вами будем искать от-
веты на эти вопросы.

Но для «АиФ» ваша «малая 
родина» пока нередко терра 
инкогнита, неизведанная тер-
ритория. Во многом поэтому 
наряду с многочисленными 
положительными откликами 

на первые номера новой газе-
ты, которые поступили от вас, 
были и критические. Отлично, 
что вы читаете «Мой район» 
внимательно. Пишите и звоните 
нам и дальше, если обнаружи-
те любую неточность. Помогите 
нам стать интереснее для вас.

Хотите предложить тему 
для публикации? Знаете чело-
века или семью, которые много 
делают для района? Или, мо-
жет, у вас есть свои идеи, как 
изменить маршрут автобуса, 

где нужна ещё одна детская 
площадка? Расскажите об этом 
нам – лучше вас никто не знает 
реальной жизни «малой роди-
ны». Именно из таких мелочей 
и складывается интересный но-
мер. А мы обещаем находить 
и публиковать информацию, 
которая касается всех жите-
лей района (в рубриках «Точки 
притяжения», «Рядом с домом», 
«Среда обитания»).

И ещё один важный момент. 
Газета «Мой район» финанси-

руется из средств нашего изда-
тельского дома. Да, «Аргумен-
ты и факты» готовы рисковать 
и инвестировать деньги в новый 
проект. Почему? Всё просто – 
чем больше совокупный тираж, 
чем разнообразнее тематика 
предлагаемых вам изданий, тем 
больше мы привлечём новых 
читателей. Такой вот «шкурный 
интерес». Читайте нас, пишите 
нам, создавайте вместе с наши-
ми журналистами «Мой район».

Редакция «АиФ»

Можайский район находится как внутри, 
так и снаружи МКАД. Он тянется вдоль 
шоссе, в честь которого и назван.

Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами

Музыка духового оркестра, 
громкие кричалки болельщи-
ков, последние минуты размин-
ки для игроков – на стадионе 
«Сетунь Парк» вот-вот начнётся 
матч. С пенальти, жёлтыми кар-
точками и отличными пасами.

Все местные поклонники 
футбола знают, что этот стади-
он идеально подходит для про-
ведения любительских матчей: 
поля сделаны такого размера, 
чтобы удобно было сражаться 
командам по восемь игроков. 
Именно в таком составе приеха-
ли на II Ежегодный чемпионат 
по футболу среди национально-
культурных объединений азер-
байджанцы, армяне, киргизы, 
казахи, узбеки, турки, курды, 
вайнахи, черкесы, таджики, 
башкиры, татары, осетины, кал-
мыки, буряты, алтайцы и греки. 
А ещё соперничать с ними выш-
ли коман ды из Сенегала и Ниге-
рии. Они, кстати, впервые ока-
зались в этом районе Мос квы. 
Говорят, не ожидали увидеть 
среди обычных жилых домов 
полноценный стадион, где есть 
всё необходимое для спорт-
сменов и зрителей.

Всё необходимое – это це-
лых четыре футбольных поля 
с искусственным газоном от-
личного качества. Площадки 
задействованы целый день – 
подсветка позволяет играть 
по вечерам после работы. Обо-
рудованы раздевалки и душе-
вые. Зрители сидят на крытых 
трибунах, ну а футболисты – на-
род выносливый и в свой вид 
спорта влюблённый. Поэтому 
они играют даже зимой, и от-
сутствие крыши над головой им 
точно не мешает.

«Зимой постоянно убираем 
снег, потому что стадион востре-
бован, – рассказывает админи-
стратор «Сетунь Парка» Роман 
Гаранин. – Любительская фут-
больная лига делает перерыв 
лишь на пару месяцев».

У этой лиги здесь расположе-
на тренировочная база. Также 
на зелёных полях в течение го-
да проходят окружные соревно-
вания Западного округа среди 
ребят разных возрастов, матчи 
иностранных команд и празд-
ники, посвящённые футболу. 
Одним словом, болельщики 
без ярких зрелищ никогда не 
остаются. «Вот услышали, что 
проходит футбольный праздник, 
за шли посмотреть», – говорит 
местная жительница Нина 
Алпатова.

«Когда-то это был стадион 
с одним большим полем, – 
вспоминает местный житель 
Максим Мельник. – Я ходил 
в секцию лёгкой атлетики. 
Помню, работала секция фех-
тования, рядом располагалась 
городошная площадка – деды 
играли в городки, было инте-
ресно за ними наблюдать. А зи-
мой тут даже ралли организо-
вали, по кругу машины гоняли. 
Потом пришло запустение, ва-
лялось битое стекло. Но теперь 
территорию привели в поря-
док, поделили поле на мини-
поля, футболисты играют. А мы 
с детьми приходим сюда, чтобы 
запускать радиоуправляемые 
машины».

Обеспечение возможности 
заниматься спортом недалеко 
от дома – важная задача город-
ской программы «Мой район».

Инна Алейникова

Открытие ежегодного чемпионата по футболу 
среди национально-культурных объединений 
на стадионе «Сетунь Парк».

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Футбол нон-стоп и в формате 8:8 Капремонт ждёт 
поликлинику 
на Беловежской улице

Доступное здравоохране-
ние – это когда в твоей рай-
онной поликлинике есть все 
востребованные специалисты, 
современное оборудование 
для анализов и исследований, 
а сама амбулатория устроена 
максимально эргономично. За 
внедрение такой продвинутой 
медицинской помощи отвеча-
ют столичная программа «Мой 
район» и проект «Московский 
стандарт +». Первое, что нужно 
сделать, – полностью поменять 
«начинку» зданий, где распола-
гаются действующие поликли-
ники. В Можайском районе 
в первую волну «умного» капре-
монта попадает филиал № 5 
Клинико-диагностического 
центра № 4 (он находится 
на Беловежской ул., д. 45). 
Согласно новому стандарту 
медуслуг, в каждом филиале 
будет работать кардиолог, 
должны появиться маммограф, 
рентген, флюорограф, обору-
дование для функциональной 
диагностики. Пространство по-
ликлиник станут использовать 
так, чтобы самые популярные 
врачи (включая дежурных) ве-
ли приём в кабинетах на пер-
вом этаже, там же расположат 
кабинеты забора крови и ана-
лизов. Пациентам предоста-
вят доступ к их электронным 
картам, кроме того, они смогут 
получать результаты анализов 
по электронной почте.

Постепенно на новый стан-
дарт переведут и те поликли-
ники, где недавно уже делали 
ремонт. В Можайском это, на-
пример, поликлиника № 195 
(на ул. Маршала Неделина, д. 2).
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Я с самого детства живу в Можайском районе, 
буквально через дорогу от стадиона «Сетунь Парк». 
Сам когда-то занимался и футболом, и хоккеем. С со-
ветских времён стадион заметно изменился, сейчас 
здесь всё отвели под футбол. Сейчас я с сыном регулярно хожу смо-
треть на матчи и тренировки, потихоньку приучаю ребёнка к спорту. 
Здесь регулярно соревнуются ребята из любительской футбольной 
лиги, и наши друзья тоже участвуют в соревнованиях.

Сергей Шатилов, житель Можайского

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

Барвихинская улица находит-
ся совсем рядом с МКАД. И про-
дуктовых магазинов здесь не 
очень много. Поэтому ярмарку 
выходного дня было решено от-
крыть именно здесь. По столич-
ной программе «Мой район» 
в жилых кварталах будут по-
являться всё новые торговые 
точки разного формата, чтобы 
каждый москвич мог закупать-
ся свежими продуктами около 
родного дома.

«Мне очень повезло, что тор-
говлю организовали под окна-
ми нашей квартиры, – при-
знаётся пенсионер Василий 
Степанович. – Сегодня внукам 
клубники взял. Я в ней разби-
раюсь, сам 20 лет на даче вы-
ращивал, пока силы были. А на 
прошлой неделе зелень поку-

пал, это уже для жены. Она без 
салатов и зеленушки разной 
жить не может. Готова её на за-
втрак, обед и ужин есть».

Продавцы подтвердили нам, 
что петрушка, укроп, лук и кин-
за относятся к самым ходовым 
товарам. «Ещё редиску хорошо 
берут, – говорит Елена, тор-
гующая за овощным при-
лавком. – Посмотрите, какая 
красавица. Краснодарская, 
40 дней в земле сидела, а потом 
мы её собрали и за сутки в Мо-
скву привезли. У нас тут семей-
ный подряд – муж на ярмарке 
в Новопеределкине работает, 
а я в Можайском районе».

Картошка, огурцы, помидо-
ры, яблоки и груши – все про-
дукты традиционные, никакой 
экзотики на ярмарке выходного 
дня не встретишь.

«Да она и не особо нужна, – 
смеётся Екатерина, которая 
совместила прогулку с ма-

леньким сыном с походом за 
провизией. – У моего мелкого 
аллергия на всю импортную 
экзотику, а вот отечествен-
ные яблоки идут на ура. Сразу 
видно, что их правильно хра-
нили и не обрабатывали вся-
кой химией, чтобы они имели 
презентабельный вид. Так что 
на нашем столе только россий-
ские фрукты–овощи. Учитывая, 
сколько у нас южных регионов, 
проблем с урожаем не бывает».

Лучше колбасы только 
хорошая колбаса

«Покупателям действительно 
важно, соответствует ли продук-
ция ГОСТам, есть ли в ней до-
бавки и трансжиры, – говорит 
продавец мясных изделий 
Анна. – Я привезла колба-
сы и сосиски, изготовленные 
на Кубинском и Владимирском 

заводах. Лучше всего берут мо-
лочные сосиски, а мне самой 
больше нравится краковская 
колбаса. Ассортимент может 
и поменяться, посмотрим, что 
москвичи станут покупать. Вре-
мя есть – мы же ещё полгода 
работать будем. Число клиен-
тов увеличивается постепен-
но. Адрес новый, о нас узнают 
пока в основном, когда мимо 
прилавков к автобусным оста-
новкам идут. Суббота – самый 
бойкий день. Народ закупается 
на всю неделю. Приходят и пен-
сионеры, и люди среднего воз-
раста, но всех в первую очередь 
интересует качество. Если надо, 
мы все сертификаты показы-
ваем».

Напоминаем, что москов-
ские ярмарки выходного дня 
открыты с 8.00 до 20.00 с пят-
ницы по воскресенье. Такие 
рынки работают до самой зимы. 
И ещё один лайфхак – после 

обеда в воскресенье практи-
чески все товары можно купить 
со значительной скидкой. Ко-
нечно, ассортимент будет не та-
кой богатый, как в пятницу, но 
продавцы готовы снизить цену 
на оставшийся товар, чтобы не 
везти его обратно.

Галина Тараканова

Капусту – покрепче
На Барвихинской улице открылась ярмарка выходного дня

Овощи на рынок привозят 
из Краснодарского края 
и других регионов страны.

ФЁДОР ВАЛЕЖИН,
пенсионер:

– На мой взгляд, такая яр-
марка выходного дня нужна 
в каждом микрорайоне на-
шего района. Пускай она бу-
дет небольшая – на 5–8 при-
лавков, зато удобно-то как! 
Тогда не придётся шагать 
15 минут в большой супер-
маркет за килограммом 
огурцов. Я люблю рынки: 
и с продавцом поболтаешь, 
и попробовать разные сорта 
можно бесплатно. Если че-
го нет, просто заказываешь 
конкретный товар, и его при-
везут через неделю персо-
нально для тебя.

Внесены изменения 
в транспортную карту 
района

Автобусы №№ 45, 180, 198, 
609, 825, 840 снова ездят 
по ул. Толбухина и в ту и в дру-
гую сторону. На маршрутах вве-
дены остановки «Улица Толбу-
хина» и «Дом культуры «Сетунь».

Вторая новость касается 
автомобилистов – с 10 мая 
на Проектируемом проезде 
№ 5287 появились дорожные 
знаки 3.27 «Остановка запре-
щена». Это согласовано с рабо-
чей группой Комиссии по безо-
пасности дорожного движения 
при префектуре ЗАО. Причина: 
нужно больше места для про-
езда транспорта.

В 2018 году старший лей-
тенант Алексей Дурнов стал 
лучшим участковым Москвы. 
Ему приходилось одному об-
служивать 4 (!) участка, в этом 
г оду – 3. А ещё Дурнов за год 
сумел раскрыть 17 преступ-
лений.

«В районе ведётся строитель-
ство двух жилых комплексов . 
Строители, которые работают 
на этих объектах, иногда и хули-
ганят. Попадались они на кра-
жах в магазинах, грабежах», – 
перечисляет участковый. 

В продуктовом магазине слу-
чилась массовая драка охра-
ны с посетителями. Дурнов 
отсмотрел камеры системы 
«Безопасный город», показы-

вал изображения преступни-
ков возможным свидетелям, 
старшим по подъез дам окрест-
ных домов, вычислил кварти-
ру, где те скрывались. Там всех 
и з адержали.

« И з н а с и л о в а н и е  б ы л о 
под конец года. Задержали на-
сильника из Белоруссии, сидит 
теперь, – рассказывает Дур-
нов. – Был у меня в том году 
случай: сын-алкоголик у матери 
пенсию украл. Нашли, деньги 
почти все вернули – только па-
ру тысяч из 20 успел пропить. 
Завели дело, получил условный 
срок. Сын практически пере-
стал пить на год, но, смотрю, 
в последнее время опять за 
старое принялся».

Старший лейтенант Дурнов 
настаивает на том, что регу-
лярная профилактика – это 
на 50% меньше противоправ-
ных действий. «Постоянный 
обход территории, беседы, 
обмен информацией с жите-
лями – залог успеха. Боль-
шинство информации по рас-
крытым мною преступлениям 
я получил от людей. Я всегда 
открыт для общения. Практи-
чески у всех есть моя визитка. 
Со старшими по домам про-
вожу беседы, обмениваемся 
информацией. Дворникам 
раздаю объявления, чтобы 
развесили по подъездам, где 
и как можно поставить квар-
тиру на охрану. Сейчас начи-
нается период отпусков, и это 
важно», – говорит участковый.

Он призывает людей не стес-
няться, звонить, если что-то 
беспокоит. И уж конечно, всег-
да готов прийти на помощь и по-
стараться найти преступников.

«Фактически все потерпев-
шие так или иначе мои соседи. 
Ведь живу на этом же участке. 
Жильё пока не собственное – 
снимаю. Но людей знаю, как 
и они меня. А разве можно 
бросить в беде собственного 
соседа?» – говорит Дурнов.

ДОСЬЕ
ДУРНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
старший лейтенант полиции, 
старший участковый уполномоченный

Адрес опорного пункта: 
ул. Петра Алексеева, д. 3.

Приём: среда – пятница – с 18.00 до 
20.00; суббота – с 16.00 до 18.00.

Телефон +7 (999) 010-70-31.

ДОСЬЕ
ДУРНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
старший лейтенант полиции, 
старший участковый уполномоченный

ул. Петра Алексеева, д. 3.

Знакомьтесь: участковый

Вот как украсили двор 
на улице Толбухина, д. 9, 
корп. 2. Фото Ольги Макеевой 
со страницы района vk.com/
mozhajka.
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Болеть и побеждать
Когда на территории шко-

лы № 384 в рамках Школьной 
спортивной лиги проходила лег-
коатлетическая битва, за бегу-
нов болели и одноклас сники, 
и педагоги, и братья-сёстры. 
«Победители выходят на город-
ской этап, – помогал разби-
раться в тонкостях спортивных 
будней педагог-организатор 
межрайонного совета ди-
ректоров № 25 Марат Зари-
пов. – Можайский – очень 
сильный район по лёгкой 
атлетике. Ребята точно 
вый дут на следующий уро-
вень. Самые передовые 
в этом плане – школы № 1400, 
№ 384 и № 1195. Замечу – 
все обычные общеобразова-
тельные школы. Просто там 
с физкультурой дело хорошо 
обстоит. Все сдают ГТО. Зимой 
участвуют в лыжных гонках 
(их устраивают для старше-
классников), ну а состязания 
по игровым видам (волейболу, 
баскетболу) идут круглогодич-
но. Со спортом в Можайском 
районе всё в порядке».

Это подтверждает длинный 
список всевозможных состя-
заний. Среди них есть даже 
соревнования по городкам. 
Традиционную забаву освои-

ли детсадовцы из школы 
№ 1400. На первенство 
собралось шесть ко-
манд. Они должны были 
выбить несколько фи-
гур. У каждой фигуры 
своё название, так что 

малыши целились в «пушку», 
«колодец» и «артиллерию». 
Первое место заняла сбор-
ная 5-го дошкольного от-
деления (оно расположено 
на ул. Толбухина).

Из Можайского 
района – в Сербию
Есть у ребят из Можайского 

района спортивные достижения 
и на профессиональном уров-
не. Недавно в Свердловской 
области проходило первенство 
России по настольному тенни-
су среди юниоров (до 19 лет). 
В столичную делегацию вклю-
чили ребят из спортивной шко-
лы № 93 «На Можайке». Артём 
Тихонов принёс московской 
сборной «бронзу» в парном 
разряде. А Лев Кацман занял 
второе место в одиночном раз-
ряде, первое в парном, второе 
в миксте и первое в командном 
зачёте. Кстати, первые майские 
праздники Лев провёл в Бел-
граде – там с 1 по 5 мая про-
ходило Открытое первенство 
Сербии по настольному тенни-
су. В юношеском одиночном 
разряде он выиграл «бронзу».

Есть в Можайском районе 
и те, кто занимается спортом ис-
ключительно для удовольствия. 

Здесь много велосипедистов. 
«Я через парк проехал вдоль 

реки Сетуни, всё 
чисто, ездить при-
ятно», – делится 
впечатлениями 
местный житель 
Дмитрий. Встре-

тили мы и бывшего профи. «Кан-
дидата в мастера 
спорта я получил 
на велотреке, но 
теперь катаюсь 
просто для ду-
ши», – говорит 
Дж. Мурадович.

Можайка будет и дальше 
меняться к лучшему. Хорошие 
условия для занятий физкульту-
рой – один из основных пунктов 
программы «Мой район».

Светлана Котова

РЯДОМ С ДОМОМ

Бежать так бежать!
Можайка славится 
своими спортивными 
достижениями

Межрайонные соревнования по лёгкой атлетике 
на территории школы № 384 им. Корнеева.

Лев Кацман, ученик спортивной 
школы № 93 «На Можайке».

ли детсадовцы из школы 
№ 1400. На первенство 

малыши целились в «пушку», 
«колодец» и «артиллерию». 
Первое место заняла сбор-
ная 5-го дошкольного от-
деления (оно расположено 
на ул. Толбухина).

Из Можайского 
района – в Сербию
Есть у ребят из Можайского 

района спортивные достижения 
и на профессиональном уров-
не. Недавно в Свердловской 
области проходило первенство 
России по настольному тенни-

«Мне 

нравится, что 

город пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

Он стал нормой. Я больше 

не стесняюсь заниматься 

на уличных тренажёрах».
Алла Белякова

МНЕНИЕ

Очень здорово, 
что проводят-
ся серьёзные 
состязания не 
для профес-
сиональных 
спортсменов, а и для ребят 
из самых обычных общеобра-
зовательных школ.
Сейчас идут межрайонные 
соревнования по лёгкой 
атлетике. На нашем стадионе 
собрались юноши и девушки 
2004–2005 и 2002–2003 годов 
рождения, в каждой команде 
по 16 человек. Что особенно 
приятно – среди них есть мои 
ученики (я работаю в школе 
№ 384 уже 3 года). Задача 
простая – выступить как мож-
но лучше в трёх дисциплинах 
по бегу:60 метров, 
600 метров и в эстафете 
(4 по 200 метров).
На этом стадионе я занима-
юсь со своими классами – 
зимой на лыжах, а когда 
тепло – лёгкой атлетикой.

Анна Петелина, 
учительница физкультуры

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

Вот так 
украсили 
деревья 
в садике 
на Витебской 
улице, 
относящемся 
к школе 
№ 1195, 
подразделение 
4. А вы видите 
ещё что-то 
удивительное 
в районе? 
Не ленитесь, 
фотографируйте 
для vk.com/
mozhajka.

ФОТОФАКТ 

Какой прокат нужен в нашем районе?
электросамокатов

велосипедов
самокатов

роликов  
Опрос проходил на vk.com/mozhajka, участвовали 386 чел. 

46,63%
38,08%

10,10%
5,18%

Фото: Эдуард Кудрявицкий
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Как сделать берег 
интересным

Как привлечь народ к водо-
ёму, если там нельзя плавать 
и разводить шашлыки на бере-
гу? Нужно создать такую инфра-
структуру, чтобы всем было ин-
тересно проводить здесь время. 
Хотите посмотреть, что такое 
правильное благоустройство, 
приходите на районные пруды.

Для начала мы проверили 
в одоём на Беловежской ули-
це. Это место превратилось 
в огромную пешеходную зону. 
Пешеходные и велосипедные 
потоки разделены, появи-
лось много скамеек, урн, опор 
для уличного освещения, в пру-
ду для водоплавающих птиц 
создали затон. Рядом с обнов-

лённой детской площадкой, где 
негде яблоку упасть, стоят дере-
вянные лежаки.

«Каждый день прихожу сю-
да загорать, – делится своими 
впечатлениями о проведённом 
благоустройстве 73-летний 
пенсионер Анатолий. – Я уже 
40 лет живу в Москве, мой дом 
на Витебской улице. Здорово, 
когда власти заботятся о жилых 
кварталах. Главное, чтобы люди 
ценили сделанное для них, под-
держивали чистоту и порядок. 
Можайский район действитель-
но преображается. Например, 
Беловежский пруд регулярно 
чистят, осенью сделали длин-
ный пандус, по которому удобно 
подниматься от воды к домам». 
Такие мини-парки очень нуж-
ны горожанам, и по програм-
ме «Мой район» новые зелё-

ные зоны будут обустраиваться 
п остоянно.

У пруда открыли 
воркаут

Окрестности Можайского 
пруда тоже изменились. Газо-
ны расширены, зелени стало 
намного больше. Появились 
площадки для мини-футбола 
и пляжного волейбола, воркау-
та, есть даже площадка для на-
стольного тенниса и верёвоч-
ный парк. Все активности не 
простаивают, местные жители 
явно предпочитают прогулки 
телевизору.

Таким же магнитом для оби-
тателей близлежащих домов 
стал и Богдановский пруд 
на ул. Красных Зорь. Дополни-

тельное озеленение и новая 
система освещения, многочис-
ленные лавочки, тренажёры 
для воркаута, детская и спор-
тивная площадка – всё раз-
мещено очень продуманно. 
Не забыли даже о птицах – в до-
миках на пруду отдыхают лебе-
ди и у тки. Они совершенно не 
б оятся гуляющих – видимо, при-
выкли к тому, что народ угощает 
их кормом.

Самый красивый вид на Бог-
дановский пруд открывается, 
без условно, из окон нового до-
ма, предназначенного для се-
мей, переезжающих по про-
грамме реновации. Здание 
с жёлто-зелёным орнаментом 
(ул. Красных Зорь, д. 59Б) стоит 
практически на самом берегу 
водоёма.

Елена Шокова

Возле каждого водоёма сто-
ят или сидят рыбаки. Местная 
жительница Татьяна про-
демонстрировала нам пакет 
с пойманными ротанами (быч-
ками). Говорит, что в прудах 
и раки водятся.

Андрей и его сын Павел, 
который в этом году заканчи-
вает второй класс, увлекаются 
спортивной рыбалкой. Поэтому 
выловленную во время нашего 
разговора верхоплавку они тут 
же отправили обратно в пруд. 
По их словам, на крючок попада-
ются даже караси. «Тут каждый 
год мальков выпускают по па-
ре бочек, поэтому и улов хоро-
ший», – поясняет Андрей. Он не 
первый год приходит рыбачить 
на пруд около школы № 811, 
в которой учился 30 лет назад. 
Спортсмены и собачники никак 
не мешают клёву. Места в таких 
зонах отдыха хватает всем.

Пляж рядом с домом
Можайские водоёмы становятся важным местом досуга жителей

Ловись, уклейка, большая и маленькая

Спортивный 
городок около 
Беловежского 
пруда.

«Вот решили в первый раз 
прогуляться не у дома, а около 
Можайского пруда», – говорит 
Татьяна, хозяйка карликового 
шпица.

Чем заняться 
пенсионеру

Скандинавская ходьба – 
настоящий хит у москвичей 
старшего поколения. «Я 
раньше бегом занимался, 
но из-за проблем с тазобед-
ренным суставом переклю-
чился на ходьбу, – говорит 
79-летний Илья Захарович 
Иргибаев, живущий в Мо-
жайском районе с 1978 го-
да. – Сначала с лыжными 
палками тренировался, а по-
том у жены отнял настоящее 
снаряжение. Обычно хожу 
один час, делаю 4 круга во-
круг Беловежского пруда, 
каждый круг – полтора ки-
лометра. У нас район, под-
ходящий для скандинавской 
ходьбы, всё больше народу 
с палками встречаю. Знаете, 
кто активно занимается це-
лыми группами? Бабушки!»

Так и есть – благодаря про-
екту «Московское долголетие» 
старшее поколение Можай-
ского района занимается 
физкультурой круглый год. 
«Скандинавский клуб» дей-
ствует на базе школы № 384. 
Танцами пенсионеры зани-
маются в клубе «Лидер», а в 
школе № 1400 есть секция 
ОФП. Конечно, кроме спор-
тивных секций есть и дру-
гие – по английскому языку, 
вязанию крючком, пению.

Ну и без информационных 
технологий никуда. Кстати, 
совсем недавно в Западном 
округе прошёл чемпионат 
по компьютерному многобо-
рью для пожилых горожан. 
Так вот, в номинации «На-
чинающий пользователь» 
победила жительница Мо-
жайского района Ирина 
Людвиковна Кубица.

Напоминаем, что все заня-
тия по «Московскому долго-
летию» бесплатные, причём 
не имеет никакого значения, 
где именно вы зарегистри-
рованы по месту жительства 
в столице. Интересный досуг 
возле дома – одна из глав-
ных задач столичной про-
граммы «Мой район».

Анкеты-заявки по выбран-
ному вами направлению 
принимаются в территори-
альном центре социального 
обслуживания «Можайский» 
(ул. Гришина, д. 8, корп. 3, 
кабинет 105). Уточнить ин-
формацию можно по тел. 
8 (495) 446-30-43.

«Наши пруды самые 
классные. Зимой тут 
каток организуют, летом 
фонтанчики включают. 
Дети постоянно хотят 
подкармливать огарей. 
Эти утки почти ручные, 
спокойно подходят 
за порцией лакомства. 
Они до поздней осени тут 
каждый год обитают».

Анатолий Бычков, 
местный житель

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Беловежский пруд 
радуется раннему 
лету. Мужики 
рыбачат, утки 
утятятся. Фото 
Рыся из паблика 
района «Можайка» 
(facebook.com/
mozhmos/). 

ПАРК В ФОТОГРАФИЯХ 
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Илья Иргибаев в свои 79 лет 
ежедневно проходит по 6 км. 
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Запись на акцию «Наше де-
рево» была открыта 15 апре-
ля на сайте mos.ru (mos.ru/
services/nashe-derevo/). По-
дать заявку можно в течение 
трёх лет после рождения ре-
бёнка. 

«Для этого нужно зайти 
по ссылке, выбрать парк, уча-
сток и породу дерева. В рам-
ках акции «Наше дерево» будут 
высаживаться крупномеры – 
10–15-летние саженцы с ко-
мом: рябина, липа, клён, сосна, 
ива, дуб, ель, яблоня и груша, – 
рассказал «АиФ» мэр Москвы 
Сергей Собянин. – После того 
как вы выберете место и по-
роду дерева, в электронной 
форме нужно будет заполнить 
данные о ребёнке и одном 
из родителей. В течение 7 ра-

бочих дней вам пришлют ответ 
с датой высадки дерева. Это бу-
дет осень 2019 г., т. к. именно 
осеннее время является наи-
более благоприятным перио-
дом для высаживания зелёных 
насаждений. 

За три дня до планируемо-
го мероприятия вы получите 
приглашение, в котором будут 
указаны точное время и место 
высадки семейного дерева. 
На месте предоставят необхо-
димый инвентарь и окажут по-
мощь. Через несколько дней 
после высадки вас пригласят 
на праздник в парке для ма-
леньких моск вичей и родите-
лей. А в течение двух недель 
вы получите электронное сви-
детельство об именном дереве 
с его точными координатами. 

Сотрудники парка будут следить 
за состоянием высаженного де-
рева. Если оно пострадает, то 
вам сообщат о необходимости 
замены и вышлют фотографию 
вновь высаженного дерева. 
Вы тоже можете отслеживать 
состояние своего семейного 
дерева и, если обнаружите, что 
оно заболело или пострадало,  
можете связаться с сотрудни-
ками парка по телефону или по 
электронной почте. 

Если вы не найдёте подходя-
щую породу дерева или места 
на выбранном вами участ ке 
парка будут забронированы, 
можно подать заявку на вы-
садку дерева в следующем го-
ду. До 31  июля 2019 г. заявки 
принимаются для высадки де-
ревьев осенью 2019 г.».

Как в Можайском районе посадить дерево в честь своего ребёнка?

Приятно знать, что в Москве растёт «твоя» берёзка.

Кусочек дикой природы
«Долина реки Сетунь» – 

с амый крупный природный 
з аказник столицы. Он располо-
жен на территории 4 районов, 
среди которых и Можайский. 
«Здесь настоящее раздолье 
для краснокнижных растений, 
есть хохлатка, чистяк, ландыш. 
Тут же растут лесная земляника 
и золотарник, – рассказывает 
начальник отдела Дирекции 

природных тер-
риторий «Доли-
на реки Сетунь» 
М о с п р и р о д ы 
Николай Кудряв-
цев. – По общим 

для всех заказников правилам 
в таких зелёных зонах нельзя 
собирать или выкапывать рас-
тения, разжигать огонь. Хоти-
те полюбоваться на флору? 

Лучше это делать с экотропы, 
а не наступая на цветы. В до-
лине запрещено сгребать опав-
шую листву или косить траву, 
поэтому здесь полно насеко-
мых. А значит, и птиц, многие 
из которых прилетают не толь-
ко кормиться, но и устраива-
ют по берегам Сетуни гнёзда, 
в том числе на земле. Кстати, 
по этой причине здесь не стоит 
выгуливать собак без поводка. 
Хозяин даже не заметит, что его 
питомец разорил гнездо, спря-
танное в высокой траве.

Что важно – эта земля не 
рекреационная зона, а запо-
ведная. Мы убираем только 
аварийные деревья, но не тро-
гаем выворотни и уже упавшие 
деревья. В паводки территория 
затапливается, и с этим тоже 
не надо бороться. Почему? 

Всё очень просто: если вместо 
бурелома сделать чистенький 
и ухоженный парк с подстри-
женным газончиком, здесь не 
будет ни насекомых, ни птиц. 
Заказник – это кусочек дикой 
природы, и комфортно должно 
быть в первую очередь флоре 
и фауне. Сейчас в «Долине реки 
Сетунь» живут большая синица, 
зяблик, щегол, дрозд-рябинник, 
скворец. Они не пугливы, под-
пускают людей на близкое 
расстояние, и если вы просто 
молча постоите на одном ме-
сте хотя бы минуту, то не только 
услышите их песни, но и увиди-
те их самих. Вот-вот прилетят 
соловьи, приходите слушать их 
трели. Летом появится красно-
книжная стрекоза – красотка 
блестящая. В Сетуни, которую 
регулярно очищают от мусора, 
водится щука. Из животных 
можно встретить полёвку, боб-
ра, белку, ласку».

Разнообразный досуг рядом 
с домом – один из главных прин-
ципов московской п рограммы 
«Мой район». И иметь возмож-
ность оказаться в «диком лесу», 
не уезжая из города, дорогого 
стоит.

Тихий час для самых 
маленьких

Этот участок долины очень ти-
хий, поэтому неудивительно, что 
сюда стекаются местные жите-
ли с колясками. «Мы всё лето 
в Москве будем, и для нас очень 

важно иметь под боком такой 
укромный уголок, – рассказа-
ли молодые мамы О ксана 
и А нжела, пока их двухмесяч-
ные малыши безмятежно спали 
на свежем воздухе. Старше-
классница Полина тоже ча-
стый гость в заказнике. Она 
прогуливается с младшим бра-
том Ваней, говорит, что обыч-
но их променад длится 1,5–2 
часа. Приходит сюда и Надеж-
да Н иколаевна со своей го-
довалой внучкой: «Тут хорошо. 
Птицы поют, от деревьев тенёк, 
река рядом. И городского шума 
с овсем не слышно».

Велосипедисты тоже зна-
ют про долину. «Я вдоль реки 
отлично прокатился, – при-
знаётся местный житель 
Д митрий. – Везде чисто, хоро-
шие дорожки, замечательное 
место для т ренировки».

Кстати, любой горожанин 
способен сделать заказник 
ещё более привлекательным 
для птиц.

Дело в том, что пернатым не 
хватает дупел для гнездования 
(лес-то относительно моло-
дой, а дятлов водится не так 
много, чтобы обеспечить всех 
«жилплощадью» в виде дупла). 
Так что делайте скворечники 
и вешайте их в «Долине реки 
Сетунь». И кладите внутрь скво-
речника подарки – семена под-
солнечника, шкурку от несолё-
ного с ала. Летом птицам тоже 
нужна подкормка, пока птенцы 
не подрастут.

Галина Деловая

Где в районе 
поют  
птицы
Самые звонкие пернатые прилетают на Сетунь

Тихий уголок природы 
на Дорогобужской 
улице хорошо знают 
семьи с детьми.  

Заказник подходит 
для тренировок: и тень есть, 
и дорожки для пробежки.

Как попасть 
на экоэкскурсию

А вы знали, что в Можай-
ском районе проводят бес-
платные экскурсии в стиле 
эко? Попасть на орнитологи-
ческие и дендрологические 
прогулки с провожатым-
экспертом могут все же-
лающие. Оставляйте за-
явки на сайте Мосприроды 
(mospriroda.ru), и, как только 
наберётся группа, вас при-
гласят на экскурсию. Обыч-
но их проводят в будние дни, 
но по предварительной до-
говорённости «тихую охоту» 
устраивают и в выходные.

Можно пойти и только 
своей компанией, главное, 
чтобы в ней было не более 
10 человек. Такое ограниче-
ние – принципиальное, ведь 
птицы не любят шум. Именно 
поэтому на экопрогулке нель-
зя громко разговаривать, 
бегать, включать музыку. 
Ну и брать с собой собак.

Где отметят День семьи 
в Можайском 

С  п о м о щ ь ю  и н т е р н е т -
платформы «Активный граж-
данин» жители Можайско-
го района выбрали место 
для праздника, посвящённого 
Дню семьи, любви и верности. 
Зону отдыха у пруда на Скол-
ковском шоссе предпочли 
36,7% голосовавших (среди 
других претендентов на побе-
ду были зона отдыха на улице 
Красных Зорь и сквер «Дуб-
ки» на Барвихинской улице). 
В «зелёных выборах» приняли 
участие 1717 жителей района.

Приходите 8  июля на Скол-
ковское шоссе – в програм-
му праздника войдут твор-
ческие конкурсы, семейные 
к о м а н д н ы е  с о с т я з а н и я , 
спортивно-развлекательные 
мероприятия и кинопоказ 
под открытым небом. Новые 
точки притяжения для всех 
поколений горожан будут 
появляться в городе постоян-
но, ведь это важная состав-
ляющая программы «Мой 
район».
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Какие документы стали 
выдавать

Центр госуслуг на ул. Марша-
ла Неделина становится одним 
из самых посещаемых учреж-
дений района. Дело в том, что 
с 6 мая во всех офисах «Мои 
документы» начали оказывать 
12 новых услуг, за которые от-
вечает Департамент труда и со-
циальной защиты населения.

В том числе речь идёт о все-
возможных справках для вете-
ранов войны и труда.

Итак, что теперь на ул. Мар-
шала Неделина можно получить:

– удостоверение ветерана 
труда (или его дубликат);

– удостоверение ветерана 
Великой Отечественной войны 
(или его дубликат);

– удостоверение инвалида 
о праве на льготы (или его ду-
бликат);

– удостоверение инвалида 
Великой Отечественной войны 
(или его дубликат);

– свидетельство о праве 
на льготы для ветеранов бое-
вых действий (или его дубликат);

– справку о праве на льготы 
участнику обороны Москвы;

– удостоверение о праве 
на льготы для бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма 
(или его дубликат);

– удостоверение о праве 
на льготы членам семей по-
гибшего (умершего) инвалида 
войны, участника ВОВ и вете-
рана боевых действий (или его 
дубликат);

– подтверждение статуса 
реабилитированного лица, 
подвергшегося политическим 
репрессиям (для получения со-
циальных льгот);

– подтверждение статуса по-
страдавшего от политических 
репрессий (для получения со-
циальных льгот);

– справку для получения 
льгот по земельному налогу.

Кроме того, именно в центры 
госуслуг теперь надо обращать-
ся, если нужно сообщить све-
дения, которые влияют на по-
лагающуюся вам соцподдержку.

Персональный 
помощник ветерана

Есть ещё одно важное нов-
шество, которое заработало 
в начале мая. Центры г о -
суслуг запустили про-
ект «Москва – с за-
ботой о ветеранах». 
Главная его задача – 
обеспечить всех 
ветеранов ВОВ (а 
их в столице жи-
вёт более 60 тыс. 
человек) всеми 
госуслугами на до-
му. Индивидуаль-
ный подход к каж-
дому москвичу один 
из важных принципов 
городской программы 
«Мой район».

За каждым участни-
ком проекта закрепля-
ется персональный по-
мощник. Обеспечение 
сотрудником каждого 
ветерана в районе ста-
нет личной обязанностью 
руководителей центров 
«Мои документы». Ветера-
нам раздадут прямые но-

мера мобильных телефонов их 
«кураторов», которые обладают 
полномочиями, чтобы разре-
шить даже самую сложную за-
дачу по госуслугам. Подопечный 
(или его родственники) нужда-
ются в помощи? Ну, например, 
некому снять показания счёт-
чиков в текущем месяце. Тогда 
сотрудник «Моих документов» 
Можайского района придёт до-
мой к ветерану и всё сделает 
самостоятельно.

Сейчас каждого участника 
ВОВ лично информируют о за-
пуске этого проекта. Сотрудники 
центра госуслуг обойдут всех, 
чтобы вручить именной сертифи-
кат на постоянное выездное 
обслуживание и рас-
сказать подроб-
ности. Каждый 
представитель 
«Моих до-
кументов» 
д о л ж е н 
быть одет 

в фор-
м е н н у ю 

одежду и иметь 
бейдж, на котором про-
ставлена печать и подпись 

руководителя центра гос-
услуг. Проверить полно-

мочия пришедшего 
в дом сотрудника можно 
по телефону справочной 

мэрии 8 (495) 777-77-77.
Ирина Центровая

«Мои документы» на ул. Маршала Неделина – это учреждение знают все жители Можайского района.

КСТАТИ

До конца лета столичная служба занятости 
полностью переедет в центры госуслуг. Это 
значит, что любой москвич сможет найти 
вакансию с помощью «Моих документов». 
Кроме того, соискателя научат составлять 
резюме, расскажут ему о том, насколько вос-

требована сегодня его профессия, окажут 

человеку психологическую поддержку. Здесь 
же безработному оформят документы, которые 
требуются для трудоустройства: ИНН, СНИЛС, 
справку о наличии (отсутствии) судимости. Со-
трудники центров госуслуг подыщут временные 
вакансии и для подростков старше 14 лет (на 
свободное от учёбы время).

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Всего с мая 
по июль в офи-
сы «Мои до-
кументы» будут 
переведены 
72 государ-
ственные услуги 
и функции в сфере социаль-
ной защиты. 
Для удобства посетителей цен-
тры госуслуг «Мои документы» 
работают без выходных 7 дней 
в неделю с 8.00 до 20.00.

Виктория Фоминова,
руководитель 

центра госуслуг 
«Мои документы» районов 

Кунцево и Можайский

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

Раньше 
над входом 
в это здание 
на ул. Маршала 
Неделина, д. 40, 
была вывеска 
«Исполни-
тельный комитет 
Кунцевского 
горсовета». 
Здесь же 
находились 
криминальная 
милиция 
и партком. 
Сегодня это 
центр госуслуг 
Можайского 
района и Кунцева. 
Фото из 
паблика района 
«Можайка» 
(facebook.com/
mozhmos).

ФОТОФАКТ 

МФЦ работает 
без выходных
Центр «Мои документы» Можайского района 
стал оказывать больше услуг

Фото: Сергей Зоничев

Опрос в социальных сетях: 
«Оцени работу МФЦ Можайского района»

Ольга Исаева:
– Недавно мама меняла карту москвича. Нас 

всё устраивает. Персонал вежливый. Обслужива-
ние быстрое.

Антонина Антонова:
– Всё ОК. Бывало, не успеешь подняться 

до этажа и нужного окна, как уже слышишь 
н омер своего талона.

Артём Фигурин:
– Всё быстро и чётко. Делали прописку на всю 

семью. В очереди был один человек, это 5 минут. 
Затем нас вызвали, двоих взрослых и двоих де-
тей. И всего за 15 минут всё оформили. Молодцы!

Мнениями делились участники группы vk.com/mozhajka.

обслуживание и рас-
сказать подроб-
ности. Каждый 
представитель 
«Моих до-
кументов» 

в фор-
м е н н у ю 

одежду и иметь 
бейдж, на котором про-

тей. И всего за 15 минут всё оформили. Молодцы!

Мнениями делились участники группы vk.com/mozhajka.«Благодаря 

акции «Москва – 

с заботой об истории» 

мы отдали дневники прадеда 

в центр госуслуг. И они 

попадут в Главархив Москвы 

на вечное хранение».
Егор Соколов
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Можайский. Какие?

Кроссворд

Судоку

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 (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. 
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Несколько столетий на месте Можайского 
района располагалось село Манухино. В кон-
це XVIII века оно принадлежало семейству 
Гурьевых. Считается, что десерт «гурьевская 
каша» придумал представитель этого старин-
ного дворянского рода – граф Дмитрий Гурьев. 
А по другой версии, рецепт изобрёл его повар.

ИнТересный фаКТ

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
1. Мичурин-
ский просп., 
д. 70.
2. ДС «Крылья 
Советов».
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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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