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«Мой район» – это 
не только благоустройство, 
это ещё и качественная 
инфраструктура, в том 
числе поликлиники, школы, 
библиотеки».
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РАЙОН В ЛИЦАХ

Как одна жительница 
благоустроила целый 
двор

РЯДОМ С ДОМОМ
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Девочки из Внукова выполняют одно из 
заданий викторины, которую проводили 
для детей из «Московской смены». 
Фото: Леонид Порошков
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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 – Внуково
Город ждёт ваши идеи. Предлагайте

Аллеи народного парка «Центральный».
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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 
Собянин: «За кажущейся 
простотой стоят огромные 
массивы информации. По-
тому что одного интересует, 
что будет происходить со 
школой, куда ходит ребёнок. 
Другому нужно посмотреть, 
а что будет с близлежащим 
парком. Третьему нужна хо-
рошая велодорожка. По су-
ти дела, это информация обо 
всех аспектах нашей жизни. 
Раздел на mos.ru состоит 
из интерактивного «кубика 
Рубика», эта живая модель 
будет постоянно развивать-
ся и наполняться. Многие 
работы уже ведутся под эги-
дой «Моего района» – с точ-
ки 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 этой площадке ак-
кумулировался поток идей, 
замечаний и предложений. 
Это позволит нам работать 
с учётом мнения жителей».

В новый раздел на mos.ru 
уже загружено немало инте-
ресного. Чем известно Вну-
ково? Конечно, одноимён-
ным аэропортом, который 
рос и развивался вместе с 
районом. В районе строили 
новые дома и дороги, в воз-
душной гавани открывали 
современные терминалы 
и подземную ж/д станцию. 
Район стоит на пересечении 
сразу трёх шоссе. Также в 
ближайшее время до Внуко-
ва можно будет доехать на 
метро: по планам в район 
придёт Солнцевская ветка. 

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Зайти 
на сайт 
можно 
с любого 
гаджета. 
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Что уже обновили
В 2018 году во Внукове были установлены 4 дет-

ские площадки: на Центральной улице, д. 9 и д. 15, 
на Большой Внуковской улице, д. 7, и на Аэрофлот-
ской улице, д. 7. Также была открыта Аллея Сла-
вы, созданы парк, спортивная и детская площадка 
по улице 2-я Рейсовая. Благоустроенные дворы с 
детскими и спортивными площадками – один из 
приоритетов программы «Мой район».

Житель дома № 7 по Большой 
Внуковской улице Илья доволен 
новой площадкой: «Старая площадка 
была гораздо меньше и по качеству 
хуже. Нам поставили новый стол для 
игры в теннис, турники. Здесь теперь 
играет больше детей: для них есть и горка, и качели. 
Из задач, которые могла бы решить дополнительно 
программа «Мой район», – замена газонов на 
футбольном поле у школы № 13: поверхность на 
поле стала неровной от частых игр».

Где идут работы
В этом году работы по благоустройству идут во 

многих уголках района. В посёлке Толстопальце-
во рабочие демонтируют старое оборудование на 
спортивной площадке на Цент ральной улице, д. 1, 

во Внукове – на Изваринской улице, д. 3, и на дет-
ской площадке по Интернациональной улице, д. 2, 
корп. 1. Работы закончатся к 1 августа. 

Как рассказали в управе, здесь появятся пло-
щадки современного образца с новыми песоч-
ницами, качелями, теннисными столами, урнами, 
скамейками, баскетбольными и волейбольными 
стойками и хоккейными воротами. Во Внукове на 
2-й Рейсовой улице, д. 25Б, по просьбам жителей 
планируется благоустройство спортивной площад-
ки. Там уже устанавливают тренажёры, а осенью 
планируется начать работы по обо-
рудованию футбольного поля. Мест-
ная жительница Татьяна живёт в 
доме 25Б по 2-й Рейсовой: «Мы дав-
но просили, чтобы футбольное поле 
обновили, поставили более высокие 
ограждения. Рядом с полем – детская площадка, и 
это небезопасно. Хорошо, что нас услышали». 

Благоустройство поможет организовать досуг 
для большого числа внуковцев: двор окружают 
многоквартирные 17-этажные дома, где прожива-
ют 2000 человек. В одном из подъездов действует 
спор тивно-досуговый центр «Лотос», а в другом – 
центр социальной защиты, где проводятся меро-
приятия для пенсионеров по программе «Москов-
ское долголетие». 

Екатерина Загорская

4 детские 
площадки 
благоустроены 
в районе в 
прошлом году.

Выходи играть во двор

Фото: Леонид Порошков 

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

3 июня центр социальной по-
мощи семье и детям «Журавуш-
ка» на Интернациональной улице, 
д. 2, корп. 1, вновь открыл двери 
городского летнего лагеря «Мо-
сковская смена». По традиции, 
сложившейся в прошлые годы, 
все участники лагеря становятся 
путешественниками и героями 
приключений на острове «Где-то 
там!». Ребята разбились на два 
отряда – «Искатели» и «Морские 
волки». Ими руководят вожатые-
воспитатели – Капитан, Мичман, 
Кот в сапогах, 
Пират, Атаман-
ша,  Медуза 
Горгоновна, 
Принцесса-фея. 

Программа 
летнего лагеря 
делает акцент 
на патриотиче-
ском и эколого-
краеведческом 
компонентах. С 
9.00 до 19.00 
ю н ы е  п у т е -
шественники 
заняты делом: утром они лепят, 
рисуют, вырезают, делают аппли-
кации, днём выходят на прогулки, 
чтобы почерпнуть вдохновение в 
природе и ритме города, а во вто-
рой половине дня занимаются ак-
тёрским мастерством, танцами, 
сценической речью и вокалом. 
Организация отдыха детей рядом 
с домом, без выезда из района  – 
важная составляющая комплекс-
ной программы «Мой район».

Экологический десант
Корреспондент газеты «Мой 

район» решила своими глазами 
посмотреть, как дети проводят 
досуг в летнем лагере. В этот день 
у ребят был намечен «Экологиче-
ский десант» – они обретали но-
вые знания об окружающей при-
роде. Участники, максимально 
быстро и правильно нашедшие 
ответы на каверзные вопросы 
воспитателей, получали в сундук 
своей команды «ракушки». 

С н а ч а л а 
ребятам зада-
вали воп росы 
«от Берендея» 
о растениях 
и животных. 

«Из какого 
дерева делают 
спички?» Дети 
в ответ, почти 
не задумыва-
ясь: «Осина».

« П о ч е м у 
ночные цвет-
ки белые?» По-

размыслив, ребята нашли пра-
вильный ответ: «Чтобы ночные 
насекомые их видели».

Вопрос следовал за вопро-
сом… 

Следующее задание «Пода-
рок для Берендея». Детей по-
просили без помощи старших 
изготовить поделку из подруч-
ных материалов – бутылочки 
питьевой воды, карандаша, 
ножниц, бумаги и верёвки. 

Остальные материалы они со-
бирали сами – цветы, ветки, 
кору деревьев и жёлуди. 

В завершение вожатые на-
помнили детям о важности со-
ртировки мусора, о загрязнении 
воды и воздуха. Ребята придума-
ли свою социальную рекламу по 
очистке воды в водоёмах: «Жар-
кая погода, вам хочется купать-
ся, но все водоёмы загрязнены, 
вызывайте нас – команду «Иска-
телей», мы найдём весь мусор».

Старшие помогут 
младшим

Самые активные участники 
конкурсов – старшие отрядов. 
Они помогают организовывать 
младших. Как рассказала заве-
дующая отделением дневного 
пребывания детей и подрост-
ков Татьяна  Шапошникова, в 
честь Года театра в «Журавуш-
ке» в этой смене пройдёт кон-
курс экологического костюма 
для танцевального бала. Дети 

должны не только выучить танец, 
но и придумать костюм и инсце-
нировочную композицию. «Ко-
нечно, всё это происходит под 
руководством вожатых. Кроме 
того, у нас есть взрослые ребята 
(12–15 лет), которые становят-
ся помощниками воспитателей. 
В нашем лагере в одном отряде 
могут быть дети разного возрас-
та – от 7 до 15 лет. Это сделано 
целенаправленно, чтобы млад-
шие равнялись на старших, а 
старшие учились заботиться 
о младших, помогали бы им и 
делились своим опытом», – по-

ясняет Татьяна. 
О своих впечат-

лениях о лагере 
нам рассказали и 
сами ребята. Ко-
мандир отряда 

«Искателей» Эля говорит: «Мне 
15 лет. Я самая старшая в этой 
смене. Хожу в «Журавушку» вто-
рой год, очень нравится. Хотела 
бы ходить все три месяца. Лю-
блю путешествовать по Москве 
вместе с отрядом, мы ездим в 

музеи, парки. В этом году ребя-
та по едут на Красную площадь. 
Раньше у нас были младший, 
средний и старший отряды. А 
сейчас мы решили, что в отряде 
должны быть дети разных воз-
растов, чтобы маленькие могли 
брать пример со взрослых и учи-
лись. Мы в свою очередь тоже 
стараемся вести себя лучше».

Командир вто-
рого отряда «Мор-
ских волков» – 
12-летняя Лиза. 
Для неё в лагере 
важно общение и 
друзья. «Каждый день в лагере – 
это новый день, чтобы начать 
всё заново, стать дружнее. Мы 
учим вместе песни. Если у кого-
то что-то не получается, каждый 
помогает и подбадривает. По-
мимо лагеря мы встречаемся 
в выходные, лагерь нас делает 
ближе», – рассказывает Лиза.

Записаться на вторую и тре-
тью смены в «Журавушку» можно 
по телефону 8 (495) 736-04-44.

Тина Алина

Дети «Московской 
смены» создают поделки 
для конкурса «Подарок 
Берендею».

Приключения 
«Где-то там!»
Как в «Журавушке» проходит «Московская смена» 

«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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Библиотека семейного чте-
ния № 221 на Большой Вну-
ковской ул., д. 23, уютная. Под-
хожу к её дверям и вспоминаю 
отзывы местных жителей: она 
действительно достаточно удоб-
но расположена. За книгами 
сюда приходят и дети, и взрос-
лые. Для посетителей работа-
ют читальный зал и игровая 
комната. Библио тека открыта 
со вторника по субботу с 12.00 
до 22.00 и в воскресенье 
с 12.00 до 20.00. 

Как рассказала заведую-
щая библиотекой Надежда 
Шестакова, этой осенью бу-
дет введён единый читатель-
ский билет, когда книгу можно 
будет сдать и взять в любой 
библиотеке города. Хотя уже 
сейчас библиотека № 221 вхо-

дит в единую сис тему Западно-
го округа, которая объединяет 
26 библиотек четырёх райо-
нов – Гагаринского, Кунцева, 
Киевского и Солнцева. Мест-
ная жительница Елизавета 
делится своим мнением о еди-
ном читательском билете, ко-
торый позволит пользоваться 
всеми библиотеками Москвы: 
«Уже наслышана про эту новую 
возможность. Мы ходим в би-
блиотеку № 221, но, так как 
часто бываем в Рассказовке 
у бабушки, туда мы тоже записа-

лись. И если единый билет будет 
работать в другом районе, это 
будет очень удобно». 

В библиотеке № 221 можно 
не только взять книги, но и по-
сетить интересные мероприя-
тия и записаться в клуб, орга-
низованный её сотрудниками. 
Обеспечение досуга в шаговой 
доступности – одно из важных 
направлений программы «Мой 
район». 

Во внуковской библиоте-
ке работает поэтический клуб 
для любителей русской и зару-
бежной поэзии «Поэтический 
образ». Его ведёт сотрудник 
биб лиотеки Марина Тарнополь-
ская. Клуб имеет тесные связи 
с литературным объединением 
«Новое Переделкино», где соби-
раются как профессиональные 

писатели, поэты, так и любите-
ли литературы. Для непрофес-
сиональных поэтов Марина 
устраивает творческие вечера, 
которые проводятся в читаль-
ном зале библиотеки вторую 
среду каждого месяца с 16.30 
до 17.30. А в новом учебном 
году сотрудники библиотеки 
планируют открыть группу под-
готовки к школе.

Получить дополнительную 
информацию можно по теле-
фону 8 (495) 436-76-99.

Инна Васильева

В библиотеке 
№ 221 вводят 
единый билет 

Где самые внимательные врачи?

Участники кружка в библиотеке № 221. 

Городской поликлинике 
№ 212 недавно присудили 
грант за участие в городской 
программе «Ранняя диагности-
ка. Рак победим». Во Внуко-
ве, на Насосной улице, д. 1А, 
работает филиал № 217 этой 
поликлиники.

Гранты были выданы мос-
ковским медицинским учреж-
дениям за организацию рабо-
ты по шести направлениям. 
Поликлиника № 212 стала 
лучшей по трём направлени-
ям: раннее выявление рака 
лёгкого, рака желудка и коло-
ректального рака. 

Каждому понятно, как важно, 
чтобы каждый медик на любом 
этапе обследования или лече-
ния был максимально внима-
тельным и обращал внимание 
на опасные симптомы. 

Врачам филиала № 217 уда-
лось выявить на ранних этапах 
множество требующих внима-
ния случаев и поймать болезнь 
на ранних стадиях. Именно 
поэтому медучреждение было 
названо лучшим. 

Кстати, в филиале № 217 поя-
вилась возможность прикрепле-
ния к поликлинике № 212 через 
сайт государственных услуг. 

Программа мэра Москвы 
«Мой район» основана на на-
казах жителей, их идеях и пред-
ложениях. Как это работает? 
Редакция «Мой район. Внуково» 
разбирается  вместе с нашей 
героиней – Лидией Окорочко-
вой с улицы Большая Внуков-
ская. 

Почему её знают все 
соседи

Лидия живёт во Внукове 
всю жизнь. Она знакома со 
многими местными жителями, 
и её знают почти все. Заходим 
с ней во двор дома на Большой 
Внуковской, д. 19/8, где она 
живёт, и все гуляющие дети 
бегут с ней обниматься. 

Лидия Павловна немножко 
смущается, но объясняет: дет-
вора знает её, потому что она 
часто придумывает для них 
игры, в том числе спортивные. 
Пока она это рассказывает, 
мальчишки и девчонки про-
должают прыгать. 

А взрослые соседи уже кото-
рый год избирают её предсе-
дателем совета дома. «Чтобы 
быть хорошим председателем, 
надо разбираться в докумен-
тах, уметь правильно их со-
ставлять, быть убедительным 
на переговорах, и вроде бы у 
меня это пока получается», – 
объясняет собеседница.

Но самое главное, что уда-
лось организовать для своего 
дома Лидии Павловне, – это 
благоустройство детской пло-
щадки по проекту жителей. 

«Я люблю, чтобы было хо-
рошо и соседям, и их детям. 
Стараюсь для всех и всегда 
подхожу к делу со всей ответ-
ственностью. Мы тщательно 
продумали с соседями, что и 
где нам надо установить на 
площадке во дворе дома. Про-
бежалась по соседям, расска-
зала о наших планах мамам с 
детьми, объявила им об обще-
ственном слушании. Помогла 
и управа: развесили объявле-
ния с приглашением. 

Мы хорошо подготовились 
к слушаниям. Я заранее при-
гласила проектировщика, что-
бы профессионал доказал: мы 
правильно разметили план 
будущей площадки. Договори-

лись об установке тарзанки, 
убедили управу, что она нуж-
на детям. Продумали площадку 
так, чтобы было интересно ма-
леньким и большим ребятам. 
Мы даже референдум прове-
ли среди местных детей: что 
бы они хотели видеть в своём 
дворе? Тренажёры тоже под-
бирали внимательно, я даже 
консультировалась с врачами 
по этому поводу», – рассказы-
вает Лидия Павловна.

В районной управе одо-
брили проект новой детской 
площадки, и вскоре он будет 
реализован.

Работу по благоустройству 
своего района председатель 
совета дома ведёт не первый 
год. Благодаря её усилиям не-
сколько лет назад уже была 
обустроена спортивная зона 
с тренажёрами, установлены 
горка и карусели для детей, 
турники с канатами, теннисный 
стол, песочница под навесом. 
Но скоро во дворе станет ещё 
интереснее и уютнее. Местные 
жители очень довольны буду-
щими переменами и особенно 
тем, что будут учтены их идеи. 
Лидия Павловна говорит: «Хо-
чется, чтобы детям и взрослым 
всех возрастов было хорошо в 
одном дворе. Так же думают 
многие внуковцы, просто по-
ка не все понимают, насколь-
ко важно высказывать своё 
мнение».

Аэропорт – 
общее дело

Как мы уже упоминали, 
вся жизнь Лидии Павловны 
связана с Внуковом. Имен-
но поэтому она так трепетно 
относится к району и своему 
двору. «Я люб лю аэропорт. 
До выхода на пенсию я про-
работала там на руководящей 
должности 40 лет. Совместно 
с Министерством авиации мы 
организовали агентство по 
продаже билетов, по приёму 
оплаты багажа. Пережили не-
простые 90-е годы, не потеряв 
ни рубля. У нас в районе живут 
целые династии работников 
аэропорта. И никуда не уез-

жают, потому что любят свой 
район», – рассказывает она. 

Благодаря такому трепетно-
му отношению жителей район 
оказался одним из самых удоб-
ных для проживания. «У нас в 
районе – особенно это замет-
но зимой – очень хорошо чи-
стят улицы. Иногда бываешь в 
центре столицы, сравниваешь 
и думаешь: ну как же хорошо 
у нас во Внукове! Всё иде-
ально почищено – и дороги, 
и тротуары, не надо ходить по 
колено в снегу. За территорией 
смотрят. Конечно, бывает, что 
где-то не доделают, но мы бы-
стренько на это указываем, и 
недоработку устраняют. У нас 
зелёный район, ухоженные 
площадки и территория», – де-
лится с нами своим видением 
ситуации героиня публикации. 

Планов – громадьё
Но вернёмся от личного 

к общественным делам, свя-
занным с должностью пред-
седателя совета дома. Лидии 
Павловне удалось добиться не 
только открытия детской пло-
щадки. Благодаря ей и другим 
активным жителям дома уда-
лось договориться с управой 
о том, чтобы не сносили ограж-
дения вдоль дороги во дворе. 
Если в других дворах, после 
того как снесли заборчики, 
на газонах стали парковаться 
машины и ходить пешеходы, то 
у них такого нет. Сейчас пред-
седатель дома договаривает-
ся об установке шлагбаума, 
чтобы таксисты, забирающие 
пассажиров из Внукова, не за-
езжали во двор. Благоустрой-
ство каждого конкретного 
двора – важная составляющая 
программы «Мой район».

Мы прощаемся с Лидией 
Павловной, и напоследок она 
говорит: «Я очень благодарна 
своим соседям и думаю, что 
они такие же, как я, инициа-
тивные, иначе бы не помогали 
и не поддерживали. А у меня 
без них тоже ничего не полу-
чилось бы. И к тому же, если 
мою идею одоб рили все, зна-
чит, это общая идея».  

Екатерина Загорская

Неравнодушная
Как одна 
жительница 
благоустроила 
целый двор

Лидия Окорочкова в родном дворе. 

Знаете героя 
района? 

Мы расскажем 
о нём нашим 

читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57
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Занятия английским по 
программе «Московское 
долголетие» проводит 
заведующая библиотекой 
№ 221 Надежда Шестакова.

Поговорим 
на английском

В территориальном центре 
социального обслуживания 
«Внуково» на 2-й Рейсовой 
улице, д. 25Б, участники «Мо-
сковского долголетия» каждую 
среду и пятницу занимаются 
английским языком. Желаю-
щих много, поэтому учеников 
разделили на две группы. 
Ведёт занятия заведующая 
библиотекой № 221 Надеж-
да Шестакова. «По первому 
образованию я библиоте-
карь. Потом я уехала учиться 
в Канаду и в итоге прожила 
там 14 лет, – рассказывает 
Надежда Николаевна. – Ког-
да я вернулась в Россию, то 
долгое время занималась ре-
петиторством. Год назад центр 
социального обслуживания 
предложил мне вести группу 
разговорного языка в рам-
ках программы «Московское 
долголетие». Результаты моих 
учеников меня радуют: уже 
через год регулярных занятий 
участницы начали разговари-
вать, хотя до этого языка фак-
тически не знали».

Мы поговорили 
с ученицами На-
дежды Николаев-
ны. Жительница 
Внукова Татьяна 
говорит, что язык 
ей необходим и она его при-
меняет на практике: «Я хожу на 
занятия больше года. Иногда 
выезжаю за границу, применяю 
знания в туристических поезд-

ках. И внук у меня подрастает, 
хочу с ним заниматься англий-
ским. Меня очень выручают за-
нятия по программе «Москов-
ское долголетие». Узнала про 
программу в Совете ветеранов, 
записалась и теперь помимо 
языка хожу на курсы компью-
терной грамотности и на пла-
вание».

Другая участница группы, 
Елена, говорит, 
что она откла-
дывает все дела 
в те дни, когда 
посещает занятия 
английским язы-
ком: «Изучение языков хорошо 
тренирует память, это профи-
лактика болезни Альцгейме-
ра. «Московское долголетие», 
по моим наблюдениям, здоро-
во мобилизует пенсионеров. 
Хотя я думаю, что если кто-то 
был активным, то он и остал-
ся таким. Просто теперь есть 
возможность эту внутренне 
присущую активность приме-
нить в правильном и полезном 
русле».

Людмила Корчагина при-
езжает в рай-
о н н ы й  Т Ц С О 
из «Солнцево-
Парка»: «Я не толь-
ко на англий-
ский язык хожу, 
но и на занятия по смартфонам. 
Очень хотела бы, чтобы откры-

лась фольклорная вокальная 
группа. Одна моя знакомая всю 
жизнь мечтала рисовать, но не 
было ни возможности, ни вре-
мени, а сейчас она просто счаст-
лива, потому что смогла начать 
занятия в рамках программы 
«Московское долголетие». Я 
очень благодарна за эту про-
грамму, хотелось бы, чтобы она 
развивалась по всей стране, 
чтобы и в глубинке люди не оста-
вались заброшенными. Я позна-
комилась со многими людьми 
здесь, и все очень довольны».

Летом занятия 
продолжаются

Как рассказали в ТЦСО, 
во Внукове занятия скандинав-
ской ходьбой – одни из самых 
любимых среди московских 
пенсионеров – проводят-
ся прямо на улицах района. 
Благо движение во Внукове 
не очень плотное. Типичный 
маршрут включает в себя ули-
цу Рассказовскую до плотины 
«Пыхтино» или дорожки парка 
«Аллея Славы». Постоянный 
партнёр «Московского долго-
летия» – фитнес-клуб E.Club 
в «Солнцево-Парке». Здесь для 
пенсионеров круглый год про-
ходят занятия зумбой, лечебной 
физкультурой и по программе 
«Здоровая спина». А в КЦ «Вну-
ково» летом ждут на суставную 
гимнастику и ОФП.

Запись в группы по телефо-
нам ТЦСО: 8 (495) 436-27-16 
и 8 (495) 436-73-52.

Ирина Трезорова

Уроки на пенсии
Английский для дам бальзаковского возраста 

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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РЕЙТИНГ БЕЗОПАСНОСТИ

Топ-15 районов, где 
регистрируется наименьшее 
число преступлений
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Восточный
Молжаниновский
Внуково
Пос. Красносельское, 
Краснопахорское, Вороновское, 
Михайло-Ярцевское
Метрогородок
Марфино
Пос. Куриловское, Роговское, 
Щаповское, Кленовское
Капотня
Лосиноостровский
Котловка
Савёловский
Южное Медведково
Восточное Дегунино
Ломоносовский 
Беговой

По данным ОМВД районов Москвы
Инфографика 
Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

В паблике 
«Внуково/ЗАО 

Москва» (vk.
com/vnukovo) 

размещён рейтинг 
самых безопасных 
районов. Внуково 

в нём – 
на 3-м месте. 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

 

Как озеленить район?
Вертикальные сады 

вдоль дорог 

Больше деревьев 
в скверах

Уход за уже растущими 
деревьями

Больше клумб 
во дворах 

В опросе участвовали 
155 человек.

Опрос проводился в паблике района
в соцсети ВКонтакте vk.com/vnuko.

29,68%

22,58%

6,45%

41,29% 

РЕТРО

Аэропорт «Внуково». 1964 год. А у вас в семейном архиве есть 
интересные исторические фото? Ждём их в паблике «Внуково» 
(facebook.com/vnukovou).
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«Развитие 
социальной 
инфраструктуры – 
часть концепции 
программы «Мой 
район».

Сергей Собянин
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Много функциональный куль-
турный центр «Внуково» недавно 
открылся после реконструкции. 
Создание благоприятных усло-
вий для занятий творчеством 
и спортом входит в концепцию 
программы «Мой район»

Почти как чемпионы
– Дети, на площадку! – строго 

командует статный тренер. Ре-
бята, только что шалившие в ко-
ридоре, бегут в большой хорео-
графический зал культурного 
центра «Внуково». Мамы детей 
провожают удаляющегося в зал 
педагога с восхищением.

– Быстренько построились. 
Танцуем джайв!

Ребятишки, совсем малыши 
и постарше, разбиваются на па-
ры и начинают технично отплясы-

вать, по мне, так ничем не хуже 
самых именитых танцоров.

Пока дети занимаются, роди-
тели могут пойти в арт-буфет или 
прогуляться по Музею истории 
района Внуково. Иду с ними. Сей-
час там проходят выставки «Жен-
щины гражданской авиации» 
и «Внуково. Космическая гавань 
страны». На фото – Юрий Гагарин, 
приземлившийся во Внуковском 
аэропорту после первого полёта 
в космос. Вот он идёт по ковровой 
дорожке, мой взгляд опускается 
вниз… а у прославленного кос-
монавта шнурок развязан.

«Было такое, – вспоми-
нает специалист отдела 
экспозиционно-выставочной 
деятельности центра Вера 
Елисеева. – Гагарина встре-
чало всё высшее руководство 
страны, а тут – конфуз. Журна-
листы следили, что будет. Ничего 
не было. Прошёл с развязанным 
шнурком».

Рядом с портретом Гагари-
на – витрины. В них – рарите-
ты, предоставленные Музеем 
космонавтики. Скафандр кос-
монавта Макарова, китель вто-
рого покорителя космических 
просторов Титова, чемодан Ко-
ролёва, тот самый, с которым 
авиаконструктор всегда при-
езжал в аэропорт. На противо-
положной стене – портреты 
героев знаменитой 10-й авиа-
транспортной гвардейской ди-
визии, которая во время войны 
развозила еду и лекарства, до-
ставляла почту.

Но вот занятия танцами окон-
чены. Ребята опять галдят в ко-
ридоре, переодеваются, одна 
из мам угощает всех шоколад-
ными конфетами.

«Мой сын Артём Чуда-
ков с 5 с половиной лет 

ходит в культурном центре «Вну-
ково» в студию бальных танцев 
«Созвездие». И сейчас, в 7 лет, 
он уже чемпион Москвы! Глаз 
радуется! Вот пришли с малень-
кой дочкой посмотреть, как Ар-
тём тренируется, – у него летние 
сборы.

Дочку тоже хочу в сентябре 
сюда привести на развивашки. 
Здесь есть студия «Ясна», там 
с малышами занимаются», – го-
ворит мама юного танцора Ири-
на Фёдорова.

«Да-да, там здорово! – продол-
жает местная жительница Та-

тьяна Горячева. – 
Мой сын ходит в эту 
студию гармо-
ничного раннего 
развития. Ему три 
и восемь, но он уже 

знает и буквы, и цифры. Отлич-
ная подготовка к школе! Хотим 
в следующем году ещё на танцы 
записаться, правда, не знаем по-

ка, возь-
мут нас или 
нет».

«Возьмут-возьмут! – 
вырастает фигура тре-
нера. – Я всех беру. 
Надо же дать ребёнку, 

который мечтает тан-
цевать, шанс. Потом те, 
кто не чувствует в себе 
тяги, сами переходят, 
например, в вокальную 
или театральную студию, 
в спортивную секцию 
или идут в библиотеку».

Все – 
в библиотеку!

Б и б л и о т е -
ка в КЦ «Внуково» – 
одно из самых по-
пулярных мест. 
На сегодняшний 

день здесь выдано 800 читатель-
ских билетов. Интересно читате-
лю становится уже в холле – там 
всегда проходят какие-то выстав-
ки. Нынче висят работы Екатери-
ны Рождественской. Проходишь 
мимо картин, открываешь дверь, 
думая увидеть скучные ряды 
столов и полок, заваленных ста-
рыми, потрёпанными книгами, 
а там концептуально новое про-
странство с витринами, красивы-
ми столами, большой свободной 
зоной и современными шкафами 
с новенькими книжками. Сохра-
нение исторического наследия 
– важная составляющая про-
граммы «Мой район». 

Всех любителей чтения и про-
сто любопытствующих в библио-
теке встречает почётный житель 
района Внуково и работник 
библиотеки с сорокалетним 
стажем Лидия Семкина.

«Я работаю с момента основа-
ния библиотеки, – рассказывает 
Лидия Михайловна. – Раньше, 
конечно, было потемнее и по-
скучнее, а теперь сделали ремонт, 
всё поменяли. Мы постоян но 
организовываем различные ме-

роприятия 
для детей 

и их родите-
лей. Недавно 

были Пушкин-
ские чтения. Ма-

лыши участвовали 
в викторинах, а взрос-

лые читали стихи Пушкина. 
Потом перешли в театральную 
студию, кото-
рая находится 
в  соседнем 
с библиотекой 
п о м е щ е н и и . 
Там устроили 
поэтический 
марафон».

Театральная 
студия – гор-
дость дирек-
тора КЦ «Вну-
ково» Юлии 
Орловской. Оборудованная 
по последнему слову техни-
ки комната в форме чёрного 
квадрата со сценой и рядами 
чёрных кресел. «В театраль-

ной студии у нас 
занимаются ре-
бята от дошколят 
до старшекласс-
ников, – расска-
зывает Юлия Вла-

димировна. – Сейчас мэрией 
Москвы организована програм-
ма «Театр рядом», благодаря 
которой семьи из отдалённых 
уголков столицы смогут в своём 
районе посмотреть спектакли 
ведущих московских театров. 
У нас в театрально-концертном 
зале сцена оборудована по по-
следнему слову техники. Мы 

уже догова-
р и в а е м с я 
о сотрудни-
честве с из-
вестнейшими 
московскими 
театрами, ко-
торые вско-
ре привезут 
к нам свои 
с п е к т а к л и . 
П л а н и р у е м 
организовы-

вать фестивали.
В культурный центр приходят 

и люди серебряного возраста. 
«В КЦ действует проект «Мо-
сковское долголетие», – гово-
рит Юлия Орловская. – Люди 
занимаются декоративно-
прикладным искусством, идут 
на фитнес или танцы, кто-то 
предпочитает петь».

Валентина Оберемко

В танцевальную студию концертного зала 
«Внуково» принимают всех желающих детей. 
                                                      Фото:  КЦ «Внуково»

Внуковские дети 
танцуют джайв. 
Фото:  КЦ «Внуково»
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для детей 

и их родите-
лей. Недавно 

были Пушкин-
ские чтения. Ма-

лыши участвовали 
в викторинах, а взрос-

лые читали стихи Пушкина. 
Потом перешли в театральную 

«Нам сделали 

ремонт, всё поменяли. 

Теперь здесь даже чаепития 

проводим». 
Лидия Семкина, 

начальник библиотечно-
лекционного отдела 

КЦ «Внуково»

Внуки – на танцы, бабушки – 
на фитнес
В КЦ «Внуково» найдётся занятие 
для всех возрастов

ЖИВОПИСНЫЙ РАЙОН

«Дорога на Внуково», 1959 год. Художник Д. Ченин. Конечно, сейчас 
эти места уже и не узнать. Ждём живописные и фотографические 
изображения района в паблике «Внуково» (vk.com/vnuko).

Создание 
благоприятных 
условий для занятий 
творчеством и спортом 
входит в концепцию 
программы «Мой 
район».
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Историк, старший научный 
сотрудник Музея Москвы Де-
нис Ромодин рассказал о про-
исхождении названия Изварин-
ской улицы во Внукове:

«Улица получила название 
по расположенной неподалё-
ку деревне Изварино. С 1923 
по 1969 год улица именовалась 
Интернациональной. В 1950 го-
ду посёлок Внуково вошёл в со-
став Москвы, начал активно 
расти. И название Интернацио-
нальная перешло к улице непо-

далёку, ранее именовавшейся 
Октябрьской. 

Сельцо Изварино впервые 
упоминается в писцовой книге 
1627–1628 годов как поме-
стье Ивана Васильевича Бир-
кина. К концу XIX века часть 
земли покупает известный кон-
дитерский фабрикант Алексей 
Иванович Абрикосов. На его 
средства здесь были построе-
ны церковно-приходская школа 
и Ильинская церковь. Перед ре-
волюцией усадьба была продана 
новым владельцам. А в 1917 го-
ду здания, которые входили в со-
став усадьбы, приняли учеников 
детской трудовой колонии. Уса-
дебный дом и парк частично со-
хранились до наших дней».

ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ

Изваринская улица
Как «читать» герб района?

В голубом щи-
те традиционной 
московской фор-
мы изображён 
крылатый конь – 
Серебряный 
П е г а с , 
с и м в о л и -
зирующий 
а э р о п о р т 
«Внуково».

В красной 
оконечности – 
серебряный ключ, который тоже связан 
с аэропортом. Ведь «Внуково» называют 
воздушными воротами Москвы.

Под щитом на ленте – надпись серебря-
ными буквами: «Внуково».

Есть две версии происхождения названия 
района: либо по деревушке, чьим владель-
цем был Семён Григорьевич по прозвищу 
Внук, либо от усадьбы в Изварине, приоб-
ретённой Абрикосовыми для своих внуков 
и названной ими «Внуково».

Изваринская 
была когда-то 
Интернациональной – 
вот такая запутанная 
история.

Ф
от

о:

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Народный парк «Центральный» 
во Внукове был открыт несколь-
ко лет назад. Зона отдыха общей 
площадью 2,7 гектара располо-
жена между 1-й Рейсовой и Цен-
тральной улицами.

Раньше на этом месте нахо-
дился пустырь.

Но несколько лет назад на тер-
ритории «Центрального» вы-
ложили тротуары и установили 
60 современных ярких фонарей, 
оформили цветники и высадили 
газоны, оборудовали детскую 
и спортивную площадки. Это 
сделало парк одним из самых 
популярных в районе.

Корреспондент газеты «Мой 
район. Внуково» прогулялся 
по «Центральному» и лично может 
засвидетельствовать: парк стал 
очень популярным – немалое 
число посетителей и на аллеях, 
но особой популярностью поль-
зуется зона воркаута.

З н а к о м и м с я 
с 70-летней Гали-
ной Полянской, 
которая сперва по-
занималась на бру-
сьях, а затем пере-
шла к кардиотренажёру. «Я живу 
в соседнем районе Рассказов-
ка, – говорит Галина Андреевна, – 

но мне нравится приезжать сюда: 
здесь особенная атмосфера. Да-
вайте я вам своё стихотворение 
прочту о «Внукове»: «Поднимать и 
водить самолёты / Уважительно 
с небом на «вы». / Хоть для «Вну-
кова» гордость – полёты, / Это всё 
же ворота Москвы. / А по жизни 
они идут вместе, / И высокое есть 
в их судьбе. / Не уроним мы «Вну-
кова» чести, / А вот песню споём 
о Москве».

Елена вместе с мужем 
и двумя детьми 
прилетели во «Вну-
ково» из Нарьян-
Мара и ждут свое-
го рейса в Курск. 
Елена говорит, что 

время ожидания в народном 
парке пролетело незаметно: 
«Здесь есть где поиграть де-
тям и можно укрыться от жары. 
Обошли весь парк – дорожки 
чистые, мусора нет. Для нас этот 
парк – спасение, а то пришлось 
бы скучать в душном здании 
аэропорта».

Жительница Внукова Ольга 
часто гуляет здесь 
с двойняшками: 
«Нам нравится 
парк, потому что 
он ухоженный, за 
ним следят. Летом 
здесь не жарко. Кроме того, 
в парке всегда безопасно. Во-
обще у нас хороший район, он ма-

ленький, но экологичный. У нас 
в районе есть всё – и детские 
сады, и больница № 212 хоро-
шая. Недавно построили боль-
шой торговый центр».

Владимир приехал во Внуко-
во из центра Москвы в гости к 
сыну, который живёт неподалё-
ку. Пока у того проходили занятия 
английским языком по скайпу, 
Владимир вышел на прогулку в 
«Центральный» и заодно потре-
нировался на свежем воздухе: «Я 
родился во Внукове, но уже не-
сколько лет живу в другом райо-
не – оставил квартиру сыну. Но 
часто приезжаю к нему в гости и 
тогда обязательно гуляю по райо-
ну. Очень его люблю и немножко 

скучаю по времени, когда сам 
здесь проживал. Сейчас, конеч-
но, заметно похорошели дворы и 
скверы. Не мог пройти мимо парка 
и не позаниматься. Я помню, рань-
ше были велотрек и баскетболь-
ная площадка, мы соревнования 
там проводили по стритболу. Будет 
здорово, если восстановят», – го-
ворит Владимир.

Ирина Хлопова

На какие бесплатные тренировки 
вы ходили бы летом?

 26,61% 

 24,77%

 22,94%

 13,76%

 11,93% 
Опрос проводился в паблике района В опросе участвовали
в соцсети ВКонтакте vk.com/vnuko. 109 человек.

Укрыться от жары в «Центральном»
В народном парке есть пять площадок для тихого отдыха,
детская площадка и зона воркаута

На аллеях парка прохладно даже в жару.

ЕКАТЕРИНА,
местная жительница:

– Я работаю в аэропорту 
«Внуково» бортпроводницей, 
поэтому мне удобно здесь 

жить. Внизу есть озеро, сейчас оборудова-
ли зону отдыха «Пыхтино», и мы ходим туда 
жарить шашлыки. Любим именно этот аэро-
порт, потому что здесь всё близко, в пешей 
доступности, нам не надо ехать по терми-
налам. И здесь, конечно, живут многие ра-
ботники «Внукова» и мои коллеги по авиа-
компании.

ВАЛЕРИЯ, 
18-летняя жительница района:

– Я живу в Изварине.  Пришли с под-
ругой на речку Ликову позагорать. Ку-
паться здесь ещё нельзя, но, когда её 

почистят, речка будет нашим любимым местом. И было 
бы здорово построить здесь волейбольную площадку. 
В Изварине мы играем в волейбол на спортивном поле 
школы, но оно почти не пустует – его приходится делить 
с детьми и взрослыми. Я заметила, что в последнее 
время всё больше людей моего возраста начали за-
ниматься спортом, и это мне очень нравится, приятно 
смотреть.

Волейбол

Бег

Йога

Катание на роликах

Зарядка

«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»
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А где ещё отдыхают во Внукове? Рассказывают соседи
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Внуково. 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. Памятник  
Герою СССР 
Григорию  
Тарану  
(Большая  
Внуковская, 
д. 4).
3. Метро  
«Саларьево».

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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