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ЕЖЕМЕСЯЧНО 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

ВНУКОВО
CALL-ЦЕНТР «АиФ»

(495) 646-57-57

С 2010 ГОДА

69
ДВОРОВ 
БЛАГО-
УСТРОЕНО

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Поликлинику Внукова 
оснастят современным 
оборудованием

РЯДОМ С ДОМОМ

Как внуковские 
пенсионеры танцуют 
зумбу

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Где в районе жил 
кондитер Абрикосов

С 2010 ПО 2019 ГОД
ПОСТРОЕНО

20
СПОРТПЛОЩАДОК

ЗА 9 ЛЕТ
ОБОРУДОВАНО

1084
МАШИНО-МЕСТА

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ 
НА АЭРОФЛОТСКОЙ

ГДЕ В РАЙОНЕ КУПИТЬ 
ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ

С. 3

«Начинаем замечательную 
акцию «Наше дерево». 
С этого года московские 
семьи могут высадить 
дерево в честь рождения 
ребёнка».
Сергей Собянин, мэр Москвы
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Клубнику, овощи, фрукты и другие 
продукты привезли во Внуково фермеры. 
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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»

Во Внукове новое не только здание аэропорта, 
но и офисы с жилыми кварталами. 

Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами

С 1 января 2019 года всту-
пил в силу закон о содержании 
домашних животных. Теперь 
четвероногого друга можно 
выгуливать только в специ-
ально отведённых местах. 
Категорически запрещён 
вход с животными на дет-
ские и спортивные площадки, 
на территории больниц, школ 
и детсадов, учреждений куль-
туры и спорта. Так куда же идти 
собаководу? 

Во Внукове с этой пробле-
мой жители не столкнутся. 
Здесь немало мест, предна-
значенных для выгула собак, 
а в рамках новой городской 
программы «Мой район» за-
планировано создание допол-
нительных собачьих площадок. 

Большинство специали-
зированных мест для выгула 
домашних питомцев располо-
жено в стороне от основных 
прогулочных зон внуковцев. 

По правилам, расстояние 
от границы площадки до окон 
жилых и общественных зданий 
должно быть не менее 25 ме-
тров, а от детских учреждений, 
школ, детских, спортивных пло-
щадок и зон отдыха – не ме-
нее 40 метров. Все площадки 
в обязательном порядке долж-
ны быть ограждены забором 
высотой не менее 2 метров 
и закрывающейся калиткой. 
Как сообщили в Департаменте 
природопользования и охраны 
окружающей среды, в столице 
более 400 площадок для выгу-
ла собак. Все они оборудованы 
горками, барьерами и трена-
жёрами для дрессировки, спе-
циальным земельно-песчаным 
покрытием, которое меняется 
один раз в год. «Тема находит-

ся под пристальным внима-
нием правительства Москвы. 
Сейчас будут переосмыслены 
определённые пространства 
для того, чтобы в шаговой до-
ступности у всех собачников 
была площадка для выгула со-
бак», – сказал глава департа-
мента Антон Кульбачевский.

У Елены Зайцевой – немец-
кая овчарка, собака молодая, 
активная. «У нас во дворе мно-
го детских площадок, есть риск, 
что собака заиграется и забе-
жит к малышам. Мы гуляем 
только на поводке, а ей хочет-
ся побегать», – рассказывает 
Елена, с которой мы общаемся 
на площадке для выгула собак 
рядом с её домом на Изварин-
ской улице. По мнению жителей 
района, выгул собак в специ-
ально отведённых местах – 

это правильное и взвешенное 
решение. Максим Ветряков 
не один раз был свидетелем 
ситуации, когда собаки выхо-
дили из-под контроля хозяев. 
«Или драться начнут между со-
бой, или лаять на прохожих, да 
ещё без поводка и намордника, 
страшно же, – рассказывает 
Максим. – Неприятно, если хо-
зяин не убирает за своим пи-
томцем. Почему окружающие 
должны страдать из-за чьей-то 
безответственности? А на соба-
чьих площадках эта проблема 
всегда решается. Забыл – дру-
гие посетители напомнят». 

Обустройство дворов, в том 
числе и строительство в них 
собачьих площадок, – одна 
из важных составляющих про-
граммы «Мой район». 

Светлана Хохлова

Где гулять с собакой во Внукове?

Чтобы питомец был в тонусе, ему нужны физическая нагрузка 
и активный образ жизни. Для этого подходят новые площадки 
для выгула собак.

РЕТРО

Таким был аэропорт «Внуково» в 1960 году. Фото размещено 
в Инстаграме Внукова (instagram.com/vnukovou/).
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В Москве заработали яр-
марки выходного дня. В районе 
Внуково ярмарка традиционно 
открылась на Аэрофлотской 
улице, д. 8А.

Узбекская клубника 
и тамбовские яблоки

Администратор ярмарки 
Никита Камышанов говорит, 
что от желающих поработать 
в этой торговой точке нет отбоя. 
Прежде чем предоставить место 
для торговли, он тщательно про-
веряет каждого претендента. 
«Когда приезжают, обязательно 
показывают документы, что они 
прошли положенную регистра-
цию. Также мне 
каждую неделю 
представляют рас-
печатку из реестра 
с фамилиями. Если 
это частное хозяй-

ство, представляют документы 
на землю и справку, что там вы-
ращивают. Помимо этого на яр-
марку каждую пятницу приез-
жает ветеринар, берёт пробы 
и после этого выдаёт справки. 
Овощи и фрукты проверяют 
на нитраты, молочную продук-
цию – на наличие вредоносных 
бактерий. Вся продукция долж-
на соответствовать сертифика-
там качества, которые представ-
ляют все торгующие. К счастью, 
пока серьёзных эксцессов ни 
разу не было», – рассказывает 
Никита Александрович. На вну-
ковской ярмарке торгуют ово-
щами и фруктами, а также мяс-
ной и молочной продукцией.

Как рассказала Ольга Крю-
кова, привозящая продукцию 
во Внуково из Тамбовской об-
ласти много лет, помимо карто-
феля её регион славится ябло-
ками. В городе Мичуринске есть 
большое хранилище, где соблю-

дается постоянный правильный 
температурный режим, позво-
ляющий долго со-
хранять овощи 
и фрукты. «Яблоки 
урожая прошло-
го года прекрас-
но сохранились 
до весны, я привожу их на яр-
марку. Ещё под Тамбовом есть 
предприятие, которое в тепли-
цах выращивает абсолютно всё: 
огурцы, редиску, зелень, – гово-
рит Ольга. – И хотя у меня есть 
свой огород, пока не сезон, я 
беру на реализацию из этой те-
плицы. Когда пойдут свои овощи 
и фрукты, естественно, буду при-
возить их». У Ольги на прилавке 
чего только нет – глаза разбе-
гаются. Многие местные жители 
из года в год приходят к ней за 
картошкой. Внуковцам особен-
но полюбился сорт «Синеглаз-
ка». Потому его уже раскупили 
подчистую – остаётся ждать 

нового урожая. А пока в основ-
ном берут сорт «Невский», тоже 
очень популярный. Прилавок 
Гульнары Ибрагимовой также 
полон овощей и фруктов. Прода-
ётся первая клубника из парни-
ков Узбекистана, через неделю 
ждут черешню. Также Гульнара 
рекомендует попробовать круп-
ные розовые помидоры.

Колбасы из Липецка
Молочная продукция и кол-

басы прибыли из Липецкой об-
ласти. «Топлёное молоко, масло, 
йогурты – ассортимент очень 
разнообразный, – рассказы-
вает продавец София Бати-
щева. – Творог 9-процентный 
у нас особенно хорошо берут, 
фермерское молоко тоже уле-
тает вмиг». Большинство молоч-
ной продукции производится 
на прославленных заводах ре-
гиона. Колбасы всевозможных 

видов – от варёной до сыровя-
леной – тоже представлены ли-
пецкими мясоперерабатываю-
щими заводами.

Создание торговой инфра-
структуры для жителей в шаго-
вой доступности – часть работы 
программы «Мой район».

Светлана Шмелева

Проверено 
и одобрено
На ярмарке на Аэрофлотской улице
в продаже клубника, помидоры и сало

Продукцию 
Ольги Крюковой, 
приезжающей 
из Тамбовской 
области, внуковцы 
уже неплохо знают. 
Она приезжает 
в район ежегодно. 
Фото: Леонид Порошков

МАРИЯ САВЧЕНКО,
жительница района:

– Мы с мужем регулярно 
бываем на ярмарке. Берём 
в основном зелень и ово-
щи, но недавно решили сало 
из Липецкой области попро-
бовать – понравилось. Про-
шлым летом брали черешню. 
Здесь всё свежее, мы оста-
лись довольны.

Знакомьтесь: участковый

У лейтенанта полиции Дениса 
Колбасова на участке в основ-
ном частный сектор. Лишь один 
4-подъездный многоэтажный 
дом и привокзальная площадь 
аэропорта «Внуково». Последний 
объект в целом не доставляет 
особых хлопот. Но всякое быва-
ет. «На привокзальной площади 
был наезд на меня автомобиля. 
Подошёл, чтобы навести порядок, 
а они пытались наехать. Но за-
кончилось как и положено: задер-
жали и привлекли к уголовной от-
ветственности», – рассказывает 
участковый.

В этом году на его счету уже 
5 раскрытых преступлений. 
«Из квартиры гражданка по-

хитила 27 тыс. рублей: пришла 
в гости и взяла этот кошелёк. Бы-
стро вычислили даму. А в част-
ном секторе преступник залез 
через форточку, похитил телеви-
зор, DVD-плеер. В течение суток 
я его нашёл. Помогли жители 
района – составили описание. 
Имущество вернули владельцу». 

Колбасов уверен, что просто 
делает свою работу, и всё время 
хвалит граждан, которые охотно 
идут на контакт и помогают участ-
ковому. «А ещё очень помогает 
система «Безопасный город». Ви-
деокамеры даже административ-
ные правонарушения фиксиру-
ют: распитие алкоголя и курение 
в общественных местах. По ми-

грационному законодательству 
с камерами работаем: выявля-
ем, где проживают иностранцы 
с нарушением регистрации», – 
говорит Колбасов. 

Он просит напомнить всем 
жителям Внукова, что не на-
до терять бдительность, чтобы 
не стать жертвами мошенников, 
которые активно продают втри-
дорога всякие «газоуловители» 
и счётчики. 

«Постоянно провожу с на-
селением беседы, особенно 
с пенсионерами. Объясняю, что 
сотрудники, например, газовой 
службы без предупреждения 
по домам ходить не будут. Не 
надо открывать им двери. Луч-
ше сразу звонить мне. Это могут 
быть не только мошенники, но 
и наводчики: присматриваются, 
у кого чем можно поживиться, – 
объясняет Денис Колбасов. – 
А сейчас, когда начинается 
период отпусков, обязательно 
попросите соседей, чтобы во 
время вашего отсутствия при-
сматривали за домом и, если 
увидят незнакомых людей, обя-
зательно звонили участковому! 
Я всё время на связи».

ДОСЬЕ
КОЛБАСОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ,
лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный

Адрес опорного пункта: 
ул. Плотинная, д. 1, корп. 1.

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

Телефон: +7 (999) 010-71-95.

ДОСЬЕ
КОЛБАСОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ,
лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный

ул. Плотинная, д. 1, корп. 1.

до 20.00; суббота – с 16.00 до 18.00.

Создание условий для полноценного и разнообразного досуга 
москвичей в шаговой досупности от дома – важная составляющая 
программы «Мой район».

Спортивно-досуговый центр «Лотос» в этом году проводит чет-
вёртый парад колясок, который пройдёт 31 мая на дворовой 
спортплощадке по адресу: Интернациональная ул., д. 2, корп. 1. 
Начало в 16.00. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. 
По окончании конкурса всех ждёт праздничный концерт, подго-
товленный учениками досугового центра. 

Парад колясок ко Дню защиты детей пройдёт 
на Интернациональной улице

В прошлом году участники парада колясок 
проявили недюжинную фантазию. 
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Запись на акцию «Наше де-
рево» была открыта 15 апре-
ля на сайте mos.ru (mos.ru/
services/nashe-derevo/). П одать 
заявку можно в течение трёх 
лет после рождения ребёнка. 

«Для этого нужно зайти 

по ссылке, выбрать парк, 
у часток 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 об одном 
из родителей. В течение 7 ра-
бочих дней вам пришлют ответ 
с датой высадки дерева. Это 
будет осень 2019 года, так как 
именно осеннее время явля-
ется наиболее благоприятным 
периодом для высаживания 
зелёных насаждений. 

За три дня до планируемо-
го мероприятия вы получи-
те приглашение, в котором 
будут указаны точное время 
и место высадки семейного 
дерева. На месте предоста-

вят н еобходимый инвентарь 
и о кажут п омощь. Через не-
сколько дней после высадки 
вас пригласят на праздник 
в парке для маленьких моск-
вичей и родителей. А в тече-
ние двух недель вы получите 
электронное свидетельство 
об именном дереве с его точ-
ными координатами. Сотрудни-
ки парка будут следить за со-
стоянием высаженного д ерева. 
Если оно пострадает, то вам 
с ообщат о необходимости 
з амены и вышлют фотографию 
вновь высаженного дерева. Вы 
тоже можете о тслеживать со-
стояние своего семейного де-
рева 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 году. 
До 31  июля 2019 года з аявки 
принимаются для высадки 
д еревьев осенью 2019 года».

Поликлиника № 212 имеет 
шесть филиалов, два из которых – 
филиал № 5 и филиал № 217 – об-
служивают район Внуково.

Работы регулярны
В филиале № 217, располо-

женном на Насосной улице, 
д. 1А, недавно проведён 
косметический ре-
монт – были заме-
нены 25 дверей, 
отремонтированы 
11 кабинетов вра-
чей общей прак-
тики, хирургиче-
ский кабинет, 
п р о ц е д у р н ы й 
кабинет детско-
го отделения, от-
ремонтированы 
коридоры на всех 
этажах, помещение 
для приёма пищи со-
трудников. Ремонт зда-
ния проводится регулярно. 

В филиале № 217 действуют 
несколько отделений: терапевти-
ческое, педиатрическое, физио-
терапевтическое, стоматологиче-
ское, работают лаборатории, зал 
для ЛФК, кабинеты специалистов. 
Здесь также принимают врачи 
узкой специализации, такие, на-
пример, как уролог, травматолог-
ортопед, стоматолог и эндокри-
нолог.

Стоматологи – золотые 
руки

Жительница района Ольга 
Васильева рассказывает: «Всю 

жизнь живу в этом районе. 
Радует, что качество обслу-
живания в поликлинике за 
последние годы существен-
но улучшилось – уважительно, 
спокойно, доходчиво, очередей 
нет. Но самое для меня главное, 
что раньше к некоторым узким 
специалистам надо было ехать 
в соседний район, а это выхо-
дит целое путешествие. Иногда 
даже с пересадками. Теперь же 
приём врача любой специаль-
ности доступен рядом с домом».

По программе модерниза-
ции в рентген-кабинете уста-

новили новое 
о б о р у д о в а -
ние – цифро-
вую рентгено-
графическую 
с и с т е м у 
и настенный 
д е н т а л ь н ы й 

аппарат.  Ис-
следования про-

водят на цифро-
вом R-аппарате 
с возможностью 
п е ч а т и  п л ё н к и 
на принтере.

В 2019 году за-
планирован ремонт 
стоматологических 

кабинетов и замена 
в них оборудования. 

Стоматологическая 
помощь – одно из са-

мых непростых направлений 
работы любой поликлиники. 
И то, что её стандарт будет при-
ведён к современному уров-
ню, заранее обнадёживает. 
Житель района Александр 
Герасимов говорит: «У нас 
в поликлинике хорошие спе-
циалисты, у стоматологов ру-
ки просто золотые, и, конечно, 
их работа станет ещё лучше, 
если завезут новое, современ-
ное оборудование». Согласно 
планам, в этом году в здании 
поликлиники проведут ремонт 
туалетных помещений и мани-
пуляционной.

Программа «Мой район» на-
целена на создание удобной и 
современной  инфраструктуры 
в каждом районе города. 

Ирина Котова

Зубные кабинеты 
отремонтируют 
Внуковскую поликлинику № 217 обновляют 

Районная поликлиника во Внукове имеет весь 
необходимый арсенал медицинской помощи.

В поликлиниках 
начали проводить 
«Тренировки 
долголетия»

В проекте «Московское 
долголетие» появилось но-
вое направление в области 
медицинской реабилитации 
под названием «Тренировки 
долголетия». Его разработа-
ли специалисты Московского 
научно-практического цен-
тра медицинской реабили-
тации, восстановительной 
и спортивной медицины 
столичного Департамента 
здравоохранения, в ноябре 
2018 года проект был запу-
щен.

Реабилитация – один 
из приоритетов столичной 
медицины. «Патронажная, 
паллиативная помощь и реа-
билитация – это три направ-
ления, которые нам дорабо-
тать нужно, потому что после 
операций, после серьёзной 
стационарной помощи нужна 
ещё и другого рода помощь. 
Необходимо вести пациен-
та с точки зрения указанных 
направлений и заботиться 
о нём, – сказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. – Это 
на самом деле мегапроект. 
Потому что пропасть между 
патронажем и стационарной 
поликлиникой огромная».

«Тренировки долголетия» – 
это лечебная гимнастика, ко-
торая проводится специально 
обученными медиками на ба-
зе районных поликлиник. 
В марте 2019 года подобные 
группы открылись в 41 сто-
личной поликлинике. Вскоре 
старт проекта запланирован 
и во Внукове. Создание воз-
можностей для оздоровления 
в шаговой доступности, без 
утомительных поездок в от-
далённые учреждения – цель 
программы «Мой район». 

В группе тренируется не 
более 15 пациентов. Занятия 
продолжительностью 60 ми-
нут проходят два раза в не-
делю. 

Комплексы упражнений 
рассчитаны на две воз-
растные группы: 55–70 лет 
и старше 70 лет. Инструкторы 
ЛФК следят за результатив-
ностью тренировок, заполняя 
на каждого участника про-
екта врачебно-контрольную 
карту физкультурника и спор-
тсмена. Эти тренировки, во-
первых, позволяют людям 
пожилого возраста избежать 
гиподинамии. Во-вторых, 
улучшают функциональные 
возможности сердечно-
сосудистой и дыхательной 
системы. В-третьих, повыша-
ют гибкость суставов верхних 
и нижних отделов позвоноч-
ника. При восстановлении 
после инсульта они улучшают 
координацию движений, сни-
жают риск падений и травм. 

Получить направление 
на «Тренировки долголетия» 
можно будет у терапевта, вра-
ча общей практики или врача 
по лечебной физкультуре.
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Как во Внукове посадить дерево в честь своего ребёнка?
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Даже технические строения 
могут быть красивыми. 
Присылайте интересные места 
Внукова в Инстаграм района  
instagram.com/ vnukovou.
Автор фото: Николай 
Шаблиенко.
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У жителей Внукова появилась 
возможность посадить 
дерево в честь рождения 
детей.

женном на Насосной улице, 
д. 1А, недавно проведён 
косметический ре-
монт – были заме-
нены 25 дверей, 

коридоры на всех 
этажах, помещение 
для приёма пищи со-
трудников. Ремонт зда-
ния проводится регулярно. 

В филиале № 217 действуют 
несколько отделений: терапевти-

«У нас 

в поликлинике 

у стоматологов руки 

золотые, и, конечно, 

их работа станет ещё лучше, 

если завезут современное 

оборудование».
Александр Герасимов
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Смена эпох
Каждый уголок Внукова 

пропитан историей. Вот дома 
послевоенных лет на Первой, 
Второй и Третьей Рейсовых 
и Большой Внуковской улицах. 
Стройные ряды двух-, трёх-, 
а где-то одноэтажных домиков 
в окружении густой зелени де-
ревьев. Эти дома считаются 
историческим лицом района 
и легко переносят нас в атмо-
сферу послевоенной Москвы. 
Фасады оштукатурены в тради-
ционные бежевые тона, пали-
садники пестрят красками пер-
вых весенних цветов, дворы 
сияют чистотой. Здесь мирно 
уживаются парковки, ухожен-
ные газоны, тротуарная сеть, 
детские и спортивные площад-
ки. Малышам здесь раздолье. 
В последние годы проходили 
работы по благоустройству 
дворов, придомовых террито-
рий и парков. Теперь ухожен-
ные дворы – ещё одна визит-
ная карточка Внукова.

В ближайшее время они бу-
дут продолжены по программе 
«Мой район». История района 
Внуково неразрывно связана 
с развитием авиации и строи-
тельства в этом месте в 1938–
1939 годах военного аэро-
дрома. Тогда же было решено 
по соседству построить посё-
лок для лётчиков и работников 
 аэродрома. Но активное граж-
данское строительство начина-
ется после войны. В 1947 году 
Совет Министров СССР утвер-
дил первый план реконструкции 
аэропорта, который предусма-
тривал строительство 100 ты-
сяч квадратных метров жилья 

до 1950 года. В этот период 
были построены поликлиника, 
гостиница, больница, двухэтаж-
ные ясли, а также щитовые, 
рубленые и кирпичные жилые 
дома. В 1950 году район вошёл 
в состав Москвы.

Семья Аллы 
Савиной  пере-
ехала во Внуково 
и з  П е р в о м а й -
ска – уж больно 
понравился этот 
район, уютные домики, тиши-
на, обилие зелени. «Здесь дей-
ствительно чисто, очень много 
новых детских площадок в по-

следнее время сделали, часто 
гуляем после детского садика 
с внучкой, ей сейчас 5 лет. А са-
молётов практически не слыш-
но, несмотря на близость аэро-
порта», – поделилась Алла. 
С такой же теплотой о своём 
районе отзываются все опро-
шенные нами жители.

Гуляют от последнего 
урока и до вечера

«Детские площадки стали 
приводить в порядок пару лет 
назад, нашу сделали в прошлом 

году. Детям особенно нравятся 
горки и песочницы, – рассказа-
ла жительница Ирина Лысен-
ко. – Весной привозят новый 
песок, чтобы деткам было при-
ятно играть». Рядом с детскими 
площадками во дворах распо-
лагаются баскетбольные и фут-
больные площадки с противо-
травматическим резиновым 
покрытием, разметкой, ворота-
ми. Прогуливаясь у панельных 
пятиэтажек на Аэрофлотской 
улице, во дворе дома 10/13 
корреспондент познакомилась 
с ещё одной местной жительни-
цей, усердно обустраивавшей 
небольшой цветничок под окна-

ми своей кварти-
ры. Зинаиде Чи-
гриной 92 года, 
приехала во Вну-
ково после войны 
из Кировской об-

ласти. Как рассказала женщи-
на, она сажает во дворе цветы 
ежегодно. Соседи радуются, 
а сотрудники ЖКУ терпят из ува-
жения к старости. Бабушка, от-
ложив лопатку, с удовольствием 
делится своими наблюдениями: 
«Наш двор теперь всё красивее 
не только благодаря моим ста-
раниям. Власти о нас думают, 
стараются, чтобы приятнее жить 
было. Вон какие красивые пло-
щадки сделали в 2018 году, всё 
новое поставили, теперь ребята 
целыми днями гуляют».

В Изварине построены но-
вые современные жилые до-
ма. Они также гордятся краси-
выми дворами. Здесь зелёные 
массивы и прогулочные зоны 
сменяют детские и спортивные 
площадки.

Полина Кротова

Зелёные дворы 
Внукова
Детские площадки новостроек и исторической части района

Детская площадка на Аэрофлотской улице.

МНЕНИЕ

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ,
житель района:

– Я живу во Внукове 
10 лет, переехал сюда с се-
мьёй. Близость аэропорта 
вообще никак не ощущается:  
современные самолёты лета-
ют так тихо, что мы их вообще 
не слышим. Чем понравился 
район? В первую очередь – 
хорошей экологией: здесь 
много зелёных насаждений, 
рядом лес. Во дворах у нас 
тишина, основные автомо-
бильные трассы находятся 
в стороне, слышим только 
пение птиц. Про автомоби-
ли отдельно хочется сказать. 
Во дворах сделали удобную 
разметку на каждое машино-
место, мы, соседи, прекрасно 
знаем, кто куда ставит свою 
машину, места хватает всем. 
Что касается благоустрой-
ства дворов, то здесь тоже 
всё в порядке. Убирают дво-
ры хорошо, всегда чисто. 
Вокруг газоны, их периоди-
чески обновляют. Тротуары 
тоже в приличном состоянии, 
впрочем как и дороги.

СЕРГЕЙ МАЛАХОВ,
житель района:

– В последние годы в на-
шем районе произошли про-
сто разительные перемены 
в плане обустройства дво-
ров и прилегающих терри-
торий. Во-первых, скажу про 
детские площадки: теперь 
на каждой из них резино-
вое покрытие. Это уберегает 
от травм. И что немаловаж-
но, независимо от времени 
года и погоды, дети прихо-

дят домой в чистой одежде. 
Раньше же комплект одеж-
ды можно было смело от-
правлять в стирку хоть каж-
дый день, особенно весной 
и осенью, в сезон дождей. 
Особенно детям нравят-
ся новые горки и качели, 
они сейчас есть в каждом 
дворе. Для ребят постарше 
оборудованы спортивные 
площадки.

Открылся ТПУ «Саларьево»
Крупнейший транспортный 

хаб в Новой Москве объ-
единил метро «Саларьево», 
Международный автовокзал, 
остановки наземного транс-
порта и перехватывающий 
паркинг на 1600 машино-
мест. Впервые ТПУ оснащён 

сетью подземных переходов, 
соединяющих различные ви-
ды транспорта. Автовокзал 
начнёт работать в полную 
мощность во второй полови-
не 2019 года, сейчас он дей-
ствует в тестовом режиме. 
Вокруг одно этажного здания 
с подземным переходом, веду-
щим к метро, организовано 15 
перронов для прибытия и от-
правления автобусов. Внутри 
здания находится зал ожи-
дания с удобными креслами, 
вендинговыми автоматами, 
там же находится комната ма-
тери и ребёнка. ТПУ рассчитан 
на обслуживание 250 между-
городных и пригородных рей-
сов в сутки.

Обеспечение транспортной 
доступности – важная состав-
ляющая масштабной городской 
программы «Мой район».Ф
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ФОТОФАКТ

Вот такого обитателя района 
сфотографировал Александр 
Яковлев. А вы с кем встретились? 
Присылайте фотографии в паблик 
«Внуково» (facebook.com/
vnukovou).
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Во Внукове социальную по-
мощь оказывает ГБУ ТЦСО 
«Ново-Переделкино», фили-
ал «Внуково». Он находится 
по адресу: ул. 2-я Рейсовая, 
д. 25Б. В филиале есть два 
отделения соцобслуживания 
на дому. Это самая большая 
по численности структура фили-
ала. По состоянию на 1 апреля 
2019 года здесь 30 социальных 
работников, которые обслужи-
вают 522 жителя Внукова – 
женщин старше 55 лет и мужчин 
старше 60, а также инвалидов, 
признанных нуждающимися 
в социальном обслуживании. 

«Социальные работники 
приходят на дом не реже двух 
раз в неделю. Если нужно, за-

купают продукты, по необходи-
мости приносят горячие обеды. 
У нас есть семья, мама и папа 
инвалиды, у них двое детей – 
4 и 5 лет. Наши сотрудники 
отводят детей в сад и очень 
часто приводят обратно до-
мой», – рассказала о работе от-
деления обслуживания на до-
му заведующая филиалом 
«Внуково» Елена 
Заковранова. 
Действует также 
отделение сроч-
ного социального 
обслуживания. 
Оно оказывает помощь людям, 
оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации. «Вот вам ре-
альный пример, – разъясняет 

Елена Дмитриевна, – у жителя 
района сломался холодильник. 
Он не подлежит ремонту, есть 
подтверждающее заключе-
ние специалиста. Но по ряду 
обстоятельств купить на свои 
средства новый он не может. 
В таких случаях ЦСО может 
оказать разовую помощь. Мы 
выносим этот вопрос на ко-
миссию, рассматриваем все 
необходимые документы, за-
тем нужная сумма переводится 
на социальную карту москвича, 
с которой оплачивается покуп-
ка техники». 

В филиале напоминают 
каждому посетителю: помощь 
всегда рядом, за ней не нужно 
далеко идти, и такой принцип – 

приоритет программы «Мой 
район». Как говорит Заковра-
нова, двери её кабинета откры-
ты для внуковцев в любое вре-
мя. В 2018 году на базе ЦСО 
был запущен проект «Москов-
ское долголетие». По словам 
Елены Дмитриевны, жители 
района Внуково очень актив-
но начали в нём участвовать.  
На сегодняшний день на раз-
ные направления проекта за-
числен 601 внуковец, созданы 
и работают 34 группы. Наиболь-
шей популярностью пользуют-
ся занятия гимнастикой, ЛФК, 
ОФП, фитнес-программы, в том 
числе зумба, изучение англий-
ского языка и компьютера.

Светлана Комарова

26 мая в 12.00 на Изваринской улице, 
д. 1, пройдут соревнования по шахматам сре-
ди семейных команд. Мероприятие организо-
вано спортивно-досуговым центром «Лотос». 
Игра пройдёт на двух досках: 
взрослый член команды будет 
играть против взрослого, ре-
бёнок против ребёнка. Запись 
на турнир производится трене-
ром по шахматам Николаем 
Терентьевым в досуговом центре 
«Лотос». Николай Валерьевич же выступит в ка-
честве судьи.

А 31 марта во Внукове начался турнир по пере-
писке, который продлится до 30 июня. Соперники 
отправляют очередной ход на электронную по-
чту либо в обоюдно установленное 
мобильное приложение. Участвуют 
дети от 7 до 14 лет. На обдумывание 
хода даётся 24 часа, сэкономлен-
ное время прибавляется к следую-
щим ходам. «На сегодня уже имеет-
ся 2 лидера, у них одинаковое количество очков. 
Это Александр Деревянкин и Николай Панин 
(на фото)», – рассказал Николай Терентьев. Всех 
победителей ждут памятные призы.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Хочу выразить 
благодарность 
нашему Центру 
социального 
обслуживания. 
Мы с мужем имеем инвалид-
ность, у нас подрастает сын, 
сейчас он в шестом классе. 
У него в школе начались про-
блемы, стал прогуливать, плохо 
учиться. Мы обратились за 
помощью в наше отделение 
«Внуковское». С ребёнком стал 
работать психолог, постепенно 
отношения в школе налади-
лись, появились хорошие оцен-
ки. Несколько лет назад я по-
теряла слух, пришлось оставить 
работу. Сейчас заведующая 
Елена Заковранова помогает 
мне обзванивать потенциаль-
ных работодателей.

Екатерина Горшкова

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

«Мы приняли решение, и проект 
«Московское долголетие» с этого года 
стал постоянно действующим. Это 
означает, что мы в ближайшие пять 
лет закладываем в проект бюджета 
необходимые ресурсы для этого. Видим 
перспективу, и учреждения наши знают, 
что могут строить долгосрочную работу 
именно в этом направлении».

Сергей Собянин, 
мэр Москвы

Где помогут внуковцу?
На 2-й Рейсовой оказывают помощь нуждающимся

«Лотос» проведёт шахматный турнир среди семейных команд

В районе открылся
клуб художественно-
прикладного
творчества
для участников
программы
«Московское
долголетие».

Маленькие шахматисты – участники кружка 
досугового центра «Лотос».
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Рисовать на асфальте 
маленькие жители района 
обожают. Присылайте 
творения своих детей в паблик 
нашего района vk.com/vnuko. 

РИСУЮТ ДЕТИВ «Журавушке» прошёл окружной конкурс, 
посвящённый Дню Победы

Разнообразный досуг в шаговой доступности – одно из глав-
ных направлений программы «Мой район».

К 9 Мая в центре помощи семье и детям «Журавушке» прошёл 
ставший уже традиционным конкурс «История семьи – история 
страны». В этом году формат конкурса в сравнении с прошлым 
годом несколько изменился:  жюри оценивало конкурсантов 
в три этапа. 

Первый – «Звезда Победы» – на лучшую звезду памяти вете-
рана, созданную своими руками. 

Затем участники писали иллюстрированное письмо ветерану 
Великой Отечественной войны во втором этапе конкурса «Никто 
не забыт, ничто не забыто. Письмо ветерану». Третий, заключи-
тельный, этап – исполнение патриотической песни. 

Присутствовавшие не могли сдержать слёз – так проникно-
венно пели дети. 
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фВнуковцы – участники конкурса 
«История семьи – история страны».
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Первый владелец этих мест 
Василий Биркин ещё в XVI веке 
служил при дворе Ивана Гроз-
ного. На протяжении полутора 
веков поместье переходило 
от одного владельца к другому. 
В 1911 году собственником стал 
один из сыновей известного кон-
дитерского фабриканта Алексея 
Ивановича Абрикосова. 

Фамилия под стать 
хозяину

Изначально такой фа-
милии не существовало. 
Далёкий предок Абри-
косовых был родом 
из  крепостных 
крестьян, обычно 
они фамилии не 
имели, только отче-
ство. Так вот, Степан 
Николаевич готовил 
для барского стола 
различные сладости, 
особенно хорошо по-
лучались сливовое 
варенье и абрикосо-
вая пастила. За такой 
редкий дар помещи-
ца отпустила Степана 
в Москву на заработ-
ки. К началу XIX века 
он накопил денег, вы-
купил себя и свою се-
мью из крепостничества 
и открыл в Первопре-

стольной кондитерскую ма-
стерскую, после смерти пе-
решедшую к старшему сыну 

Ивану. Он-то и выбрал себе 
фамилию Абрикосов, когда 
вступал в купеческую гиль-
дию. И уже его сына Алексея 
нарекут «шоколадным коро-
лём России» и поставщиком 
Двора Его Императорского 
Величества. Один из мно-
гочисленных сыновей 
новоявленного короля, 
Владимир (а в семье 
было 22 ребёнка), стал 
хозяином поместья.

Крупицы истории
После революции 

в усадьбе размести-
ли детскую трудовую коло-
нию, а Владимира Абрикосова 
в 1922 году выслали за грани-
цу. В том же году кондитерскую 
фабрику, основанную его отцом, 

национализировали и дали 
ей имя революционера 

П. А. Бабаева. Сейчас 
на территории усадь-

бы расположен дет-
ский дом «Молодая 
гвардия», в 80-х го-
дах для детей были 
построены новые 
здания.

Там, где был 
центральный въезд 
в усадьбу, сейчас рас-

полагается посёлок 
Минвнешторга и его 

главная улица Ленина. 
Ворота раньше были укра-

шены двумя декоративными 
вазами, в советское время одна 
из них стала разрушаться. «И ни-
чего не придумали, как подрезать 
обе вазы почти до основания, мы 
их стали называть рюмочками, – 
рассказала мест-
ная жительница 
Ольга Храмова. – 
На главной аллее 
справа и слева 
насажены сосны 
ещё со времён Абрикосовых». 
Говорят, по желанию барина эти 
сосны привезли с острова Крит, 
и они, к счастью, до сих пор от-
лично сохранились, радуя глаз 
гуляющих.

«От усадьбы Абрикосовых 
остались скамья и флигель, 
в нём находится музей, но сей-
час он закрыт. Хотелось бы, 
чтобы его отреставрировали 
и спасли ротонду – каменную 
беседку на берегу пруда, раз-
рушившуюся уже в наши дни», – 
продолжала свой рассказ 
Ольга. Сам дом некогда был од-
ноэтажным, кирпичным, в сти-

ле ампир. Западный вход был 
оформлен резными дверьми 
из чёрного дерева с разноцвет-
ными вставками, центральный 
зал выходил на веранду в виде 
портика, второй был отделан 
тёмным деревом, третий – бе-

лой лепниной с золотом, жилые 
комнаты находились вдоль ан-
филады. 

В рамках программы «Мой 
район» историческую террито-
рию ждёт обновление.

Светлана Шмелёва

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ ВНУКОВО
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Где жили кондитерские короли
В усадьбе Изварино 
жили купцы 
Абрикосовы, 
а сейчас гуляют внуковцы

От построек усадьбы остался только флигель. Его и территорию 
вокруг ждёт реконструкция в рамках программы «Мой район».

Сладости на фабрике делали вручную. Паровой двигатель, 
позволивший сделать часть производства механизированной, 
был установлен только в 1873 году.

МАРИНА СЕМЕЙКО,
жительница района:

– Очень надеемся, что 
исторические уголки района 
сохранят и их увидят наши 
внуки. Сейчас усадьба Изва-
рино, вернее её остатки, в не-
лучшем состоянии. А ведь там 
прекрасное место, где можно 
было бы и погулять, и лучше 
узнать нашу историю.

КСТАТИ

Потомки Алексея Ивановича Абрикосова оказались не менее 
талантливыми и успешными людьми, чем их предок. Владимир, 
владелец усадьбы, открыл филиал фабрики в Крыму, а также 
до 1907 года являлся гласным Московской городской думы. 
Внук, Дмитрий Иванович, возглавлял российское посольство 
в Японии до 1925 года. Второй внук, Алексей Иванович, был из-
вестным врачом-патологоанатомом и руководил вскрытием те-
ла Ленина. Его сын, Алексей Алексеевич Абрикосов, в 2003 году 
стал лауреатом Нобелевской премии в области физики.

национализировали и дали 
ей имя революционера 

П. А. Бабаева. Сейчас 
на территории усадь-

бы расположен дет-
ский дом «Молодая 
гвардия», в 80-х го-
дах для детей были 
построены новые 
здания.

центральный въезд 
в усадьбу, сейчас рас-

полагается посёлок 
Минвнешторга и его 

главная улица Ленина. 
Ворота раньше были укра-

шены двумя декоративными 
вазами, в советское время одна 
из них стала разрушаться. «И ни-

«От усадьбы 

Абрикосовых 

остались скамья 

и несколько построек, в одной 

из которых находится музей. 

Хотелось бы, чтобы его 

отреставрировали».
Ольга Храмова

ФОТОФАКТ

С наступлением тепла во Внукове добавилось жителей – скворцов 
и белок. Фото: Дарья Бакшеева (vk.com/vnuko) и Александр 
Киселёв (facebook.com/vnukovou).

Фото: Леонид Порошков



внуково

№ 2 (50) май 2019
внуково 

вСЕ вкЛЮЧЕно

8

4 5

Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Внуково. Какие?

Кроссворд

Судоку
День рождения аэропорта «Внуково» и одно
имённого района отмечается 2 июля.
В этот день в 1941 году первая очередь воз
душной гавани была принята в эксплуата
цию Государственной комиссией во главе 
с В орошиловым. Первоначально аэропорт 
был военным.

ИнТересный фаКТ

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 изза 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 ВинниПуха. 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 секссимвол, 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.

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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3. Детский дом 
«Молодая гвар
дия», усадьба 
Изварино.
5. Памятник 
лётчикам граж
данской авиа
ции, погибшим в 
19411945 гг.

«АиФМосква» № 2 (50), 2019 (16+). Приложение. Главный редактор «АиФМосква» Е. Ю. Бычкова. Ведущие редакторы: Д. А. Буравчикова, Ю. С. Тутина. 
Учредитель, издатель – АО «Аргументы и факты». Адрес редакции и издателя: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 42.  
Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.  
Рег. ПИ № 7714973. Главный редактор «АиФ» И. А. Черняк. Генеральный директор АО «Аргументы и факты» Р. Ю. Новиков.  
Отпечатано в АО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603028, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д. 11. Заказ № 9502. Тираж 1 223 163.  
Дата выхода в свет 17. 05. 2019. Распространяется бесплатно.  По вопросам распространения на территории ЮЗАО, ЗАО и СЗАО г. Москвы – mrn@aif.ru.

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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