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

ЗА 9 ЛЕТ
БЛАГО-
УСТРОЕНО 

4
ПАРКА

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Как благоустроят 
Крылатский парк 
по программе «Мой 
район»

РАЙОН В ЛИЦАХ

Семья Упит: 71 год 
душа в душу

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Как в поликлинике 
№ 195 помогают 
пациентам с диабетом

В РАЙОНЕ
С 2010 ГОДА 
ОТРЕМОНТИРОВАНО

574
ЛИФТА

В КРЫЛАТСКОМ 
ПРОЖИВАЮТ

82 ТЫС.

ЖИТЕЛЕЙ – БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В АНАПЕ ИЛИ 
ЕГОРЬЕВСКЕ

РЯДОМ С ДОМОМ

КАК ОТДЫХАЮТ 
ШКОЛЬНИКИ: 

РЕПОРТАЖ ИЗ ЛЕТНЕГО 
ЛАГЕРЯ «МОСКОВСКОЙ 
СМЕНЫ»
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В Крылатском много мест, где можно 
прогуляться в каникулы. Фото: Марина Круглякова

С. 2

Ф
от

о:
 М

ар
ин

а 
Кр

уг
ля

ко
ва

Ф
от

о:
 М

ар
ин

а 
Кр

уг
ля

ко
ва

Ф
от

о:
 М

ар
ин

а 
Кр

уг
ля

ко
ва



СРЕДА ОБИТАНИЯКРЫЛАТСКОЕ

№ 3 (85) июнь 2019
КРЫЛАТСКОЕ

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

2

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 – 
Крылатское 
Город ждёт ваши идеи. Предлагайте

Территория Крылатского может стать ещё 
лучше благодаря программе «Мой район».

Живая энциклопедия 
каждого района 

На официальном сайте 
мэра Москвы появился раз-
дел, полностью посвящён-
ный программе «Мой рай-
он». Вот как рассказывает 
о ново введении Сергей Со-
бянин: «За кажущейся про-
стотой стоят огромные мас-
сивы информации. Потому 
что одного интересует, что бу-
дет происходить со школой, 
куда ходит ребёнок. Другому 
нужно посмотреть, что будет 
с близлежащим парком. Тре-
тьему нужна хорошая велодо-
рожка. По сути дела, это ин-
формация обо всех аспектах 
нашей жизни. Раздел на mos.
ru состоит из интерактивно-
го «кубика Рубика», эта жи-
вая модель будет постоянно 
развиваться и наполняться. 
Многие работы уже ведутся 
под эгидой «Моего района» – 
с точки зрения комплексно-
сти его развития. На самой 
платформе есть специаль-
ный раздел, где граждане 
могут сказать: а вот эта ин-
формация неправильная, 
а вот здесь хорошо бы запла-
нировать такой объект. То 
есть москвичи должны быть 
вовлечены в процесс улуч-
шения своей жизни, всего, 
что их окружает. Это важная 
история, чтобы на этой пло-
щадке аккумулировался по-
ток идей, замечаний и пред-
ложений. Это позволит нам 
работать с учётом мнения 
жителей».

В новый раздел на mos.ru 
уже загружено немало инте-
ресного – познавательные 
факты из прошлого и настоя-
щего районов, карты соци-
альных объектов и строек. 
Обратите внимание на под-
раздел «Качество». Он состо-
ит из адресов территорий, 
где идёт озеленение и бла-
гоустройство. Так, в Крылат-
ском в этом году началось 
обустройство Осеннего буль-
вара: появятся новые игро-
вые и спортивные площадки, 
посадят деревья, кустарники, 
цветники, заменят асфальт.

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

«Мой район» теперь 
в приложении mos.ru.
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В 2013–2014 годах в рам-
ках программы «Парки по месту 
жительства» на месте пустыря 
начали благоустраивать народ-
ный парк «Крылатский».

Так здесь появилось много 
зелёных насаждений и лаво-
чек для отдыха. «Возвращаюсь 
с работы, присел отдохнуть 

среди зелени. За-
метил, что в пар-
ке с каждым днём  
становится чище, 
постоянно убира-
ют», – рассказы-

вает житель района Андрей 
Потокин.

Подросткам и молодёжи 
интересно провести время 
в скейт-парке, где можно 
покататься и отточить трю-
ки на велосипеде, самокате 
и скейтборде на рампах высо-
той 1,5 метра.

А для детей помладше есть 
несколько детских площадок.  
Для любителей спорта – пло-
щадка с тренажёрами для за-
нятий воркаутом. Не забыли 
и про братьев наших мень-
ших – есть площадка для вы-
гула собак. Закладной камень 
в память о жертвах аварии 
на Чернобыльской АЭС скоро 
превратится в полноценный 
памятник.

Примечательно, что жители 
домов, соседствующих с Кры-
латским парком, могут дойти 
до метро по пешеходной зоне, 
которая идёт от улицы Крылат-
ской до улицы Крылатские Хол-
мы. Парк пользуется большой 
популярностью у местных жите-
лей. Спортивно-досуговый клуб 
«Крылатское» часто проводит 
в парке спортивные праздники 
для детей. Качественный досуг 
для всех жителей в шаговой до-
ступности – задача программы 
«Мой район».

Больше зелени
У Ермогеновского храма 

(ул. Осенняя, д. 32, стр. 1) не-
давно высадили деревья: клён, 
канадскую берёзу и липу. 

«Деревья создают естествен-
ный барьер, отдыхающим в пар-
ке и жителям соседних домов 
меньше слышен шум от проезжа-
ющих мимо машин. Живая изго-

родь из деревьев 
приятнее металли-
ческих заборов», – 
считает начальник 
организационно-
го отдела управы 

района Крылатское Иван Зу-
бынин. Подтверждает его слова 
местный житель Александр Те-
рещенко: «В парке 
теперь тишина. Так 
приятно посидеть 
в тени. Часто гуля-
ем здесь с семьёй».

33 года в Крылатском
Ольга Алфёрова живёт 

в д. 26 на Осенней улице  
с 1986 года.

« Н а ш  р а й о н 
меняется только 
в лучшую сторо-
ну. В Крылатском 
парке каждый ве-
чер гуляю с собакой – и летом, 
и зимой. Нравится, что много 
скамеек кругом. Здесь есть 
площадка для тренировок до-
машних питомцев, моей собаке 
Луне нравится там бегать. От-
радно, что местные жители уби-
рают за собаками. Если вдруг 
вижу, что у кого-то нет пакетика 
с собой, всегда поделюсь, ношу 
на этот случай несколько. От-
реставрировали беседки, где 
можно спрятаться от солнца. 
Гуляют и старики, и дети. Около 
двух лет назад построили Ермо-
геновскую церковь на терри-
тории парка. Детки ходят туда 
в воскресную школу, слышала 
о ней только хорошие отзывы 
от соседей. Всегда слежу за 
событиями в нашем районе 
в группе в соцсети «ВКонтак-
те»: vk.com/kryls. Люблю быть 
в курсе всего происходяще-
го», – делится своим мнением 
Ольга Степановна.

Открыты 
к предложениям 

Крылатский парк соби-
раются модернизировать 
по программе «Мой район». 
Обустройство закончится 
к 2021–2022 годам. Активи-
сты могут предлагать то, что, 
по их мнению, надо изменить 
в парке. 

«Можно обновить детские 
и спортивные площадки, по-
садить больше деревьев, из-
менить мощение, оборудовать 
площадку для пляжного волей-
бола, беговые и велодорожки, 
поменять лавочки, качели», – 
в ы с к а з ы в а е т 
своё мнение за-
меститель на-
чальника отдела 
по благоустрой-
ству ГБУ «Жи-
лищник района Крылатское» 
Максим Михайлов. 

А местный житель Евге-
ний Копасов голосует за на-
стольные игры: «Было бы здо-
рово поставить в парке столы 
для настольного тенниса, 
для игры в шашки, шахматы, 
домино».

Екатерина 
Магдыч

Для детей и подростков 
в парке есть скейт-парк 
и игровые площадки.

По-настоящему 
народный
Жителей просят высказаться, как благоустроить 
Крылатский парк

Говоришь «Крылатское» – подразумеваешь «Сказку»
Яндекс показал альтернативную кар-

ту Московского метрополитена, пере-
именовав все станции метро по «цен-
трам притяжения» – названиям парков, 
музеев, торговых площадок, вузов, 
больниц, клиник и др.

«Парк «Сказка» – такое название 
получила станция метро «Крылатское» 
на данной карте метрополитена. Для то-
го чтобы прийти к такому выводу, со-
трудники Яндекса проанализировали 
запросы, которые чаще всего пользо-
ватели гаджетов отправляли у станций 
метро. 

Самым популярным запросом воз-
ле станции «Крылатское» стал парк 
аттракционов «Сказка» – многофунк-
циональный городской парк развлече-
ний, который находится на территории 
природного заповедника по адресу: 
ул. Крылатская, д. 18. На втором ме-
сте по популярности оказался торго-
вый центр «ЕвроПарк», расположенный 
на Рублёвском шоссе, д. 62, на тре-
тьем – Гребной канал, где проходят со-
ревнования мирового уровня по гребле 
на байдарках и каноэ.

Электромонтаж

Весна

Театр 
эстрады

Квартира 44

Театриум 
на Серпуховке

Зюзинский суд

ИФНС № 27

Ситилинк

Витязь

Авторусь

Мега
Мореон

Июнь

Белый клык

Ладья

Митинский радиорынок

Московский областной суд

Янтарь

Парк Сказка

Кунцево Плаза

Больница № 51

Горбушка

Филион

Театр Фоменко

Дорогомиловский суд
Смоленский 

пассаж
Октябрь

ИФНС № 30

Кутузов Тауэр

Океания

Бородинская панорама Украина

Ростелеком

Консерватория

Кремлёвский дворец

Гостиный двор

Винзавод

Бауманка

Реутов-Парк
Кусково

КарибияБудёновский

Город

Гамбринус

ДНС

Современник

Синергия

Измайловский 
кремль

Измайловский 
суд

Больница имени 
Плетнёва

Щёлково

Клён

Сатурн

Турист

Москвариум

Тодес

Рижский рынок

Олимпийский

Склиф

Сретенский 
монастырь

Третьяковская 
галерея 

Визовый 
центр 
Германии

Парк 
Горького

Гагаринский

Дарвиновский 
музей

Институт микрохирургии глаза

Тесла 
Плейс

Артплей

Покровский 
монастырь

Мозаика

Золотое 
кольцо

Тула

Больница 
имени Демихова
Москва

Мари

Южные ворота

Братеевский 
парк
Столица

Облака

Крейзи 
Дейзи

Брэндшоп

ИФНС № 15

Еврейский музей

Славянка

Роксбери

Тимирязевский
суд  

Депо 
Лихоборы

Авентура

Акварель

Пражский пассаж

Прага

Миграционный центр

Вива

Новоясеневская

Битцевский 
парк Лесопарковая

Бутово-Парк

Эталон-СитиВитте МоллПрима-
Парк

Бутово Молл

Ролл Холл

Каширский двор

Кант

Экспострой

Севастополь

Сад Эрмитаж

Центральный 
рынок

Мит Паппетс
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Маркетплейс

Город хобби

Московский 
городской суд

Найк

Тройка

Московский

Союз

Экстрим

Гранд
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МИФИ
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Чертановский 

суд
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Дом музыки

Пять звёзд

ГУМ

Известия Холл

Республика
Фарш

Авиапарк

Финансовый 
университет
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Стейдиум
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ИФНС № 46

Спартак
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Больница № 52

Хорошо

ОгоВЭБ 
Арена

Серебряный 
Бор

Сердце 
столицыБашня 

Око

Башня 
Федерация

Минская Плаза

МГУ

Никулинский 
суд
Мичуринский 
проспект

Очаково

Солнцевский суд

Боровское шоссе

Солнцево

Медиарт

Сказка

Боткинская 
больница

Шестнадцать 
тонн

Планетарий

Бургер 
Хироуз ЦУМ

Зарядье

Мобилмед

Чип и Дип
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Авилон
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Кузьминский суд

Садовод

Выходной

Миля

Котельники
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Соловей

РГГУ

 Морозовская больница

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

В каком парке вы чаще всего гуляете?
 «Крылатские холмы» 88,85%
 «Сказка» 8,11%
 «ЗИЛ» 3,04% 

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте. Проголосовали 296 человек.
Группа района – vk.com/kryls.

КСТАТИ

Если у вас есть предложе-
ния по благоустройству Кры-
латского парка, вы можете 
направить их в управу райо-
на по телефону: 8 (495) 413-
12-13 или прийти на личный 
приём по адресу: ул. Крылат-
ские Холмы, д. 27, корп. 1. 
Лучшие предложения будут 
вынесены на голосование 
на сайте проекта «Активный 
гражданин». 

КИРА ГРЯЗНОВА, 
жительница улицы 
Крылатской:

– В парке очень хорошие 
детские площадки. Но хоте-
лось бы ещё, чтобы сделали 
общественные туалеты – они 
очень кстати, когда долго гу-
ляешь с детьми.

Фото: Марина Круглякова
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Важная составляющая про-
граммы «Мой район» – доступ-
ная высококвалифицированная 
медицинская помощь каждому 
жителю рядом с домом. В струк-
туру эндокринологического от-
деления поликлиники № 195 
(ул. Крылатские Холмы, 51) 
входят кабинет диабетической 
стопы и школа для больных са-
харным диабетом. 

С каждым обратившимся там 
проводят 4 занятия по 4 часа.
В школе рассказывают, что 
такое сахарный диабет, отку-
да он берётся, как нужно пи-
таться при диабете 1-го и 2-го 
типа, какие осложнения могут 
быть, если не соблюдать все 
предписания врача. Также па-
циенты узнают о профилактике 
осложнений, как правильно из-
мерять уровень сахара в крови. 
Занятия групповые, а не инди-
видуальные: пациентам очень 
полезно общаться между собой 
и делиться опытом; часто на та-
ких занятиях решаются важные 
проблемы. 

Направить в школу сахар-
ного диабета может любой 
врач, записаться можно через 
электронную систему ЕМИАС. 
В группе обычно по 12 человек. 

Ноги больных сахарным диа-
бетом требуют особого внима-
ния и ухода. Для этого создан 

кабинет диабетической стопы. 
«Как окружной эндокринолог 
могу сказать, что таких запу-
щенных, как раньше, случаев 
сейчас нет, до ампутации дело 
не доходит. Это всё благодаря 
таким кабинетам», – рассказы-
вает заведующая эндокрино-
логическим отделением ГБУЗ 
ГП № 195 ДЗМ Анна Лиф-
шиц. – Пациентов обучают, 
как самим можно осматривать 
ноги при помощи лупы. Педи-
кюр для диабетиков делается 
по-особому: ногти опиливают-
ся по квадрату и не обрезаются 
ни ножницами, ни щипчиками». 
Пациентов обязательно на-
правляют на ультразвуковую 
допплерографию сосудов, где 
смотрят состояние сосудов го-
ловного мозга, шеи, рук и ног.

Сейчас медицина стремится 
к выявлению диабета на ран-

нем уровне. Большой процент 
больных сахарным диабетом 
выявляется при диспансериза-
ции при сдаче анализа крови 
на глюкозу. Существует два ти-
па диабета: при 1-м типе под-
желудочная железа не способ-
на вырабатывать достаточно 
инсулина, чтобы регулировать 
уровень сахара в крови. При 
этом не нужно соблюдать диету, 
а необходимо постоянно вво-
дить в организм инсулин; при 
диабете 2-го типа обязательно 
нужно соблюдать диету – огра-
ничивать жиры и углеводы. 
Диабет 2-го типа возникает 
в основном у пациентов с из-
лишним весом, которые ведут 
нездоровый образ жизни и не-
правильно питаются.

В эндокринологическом от-
делении поликлиники № 195 
прикреплены 3500 больных 

сахарным диабетом. Они ле-
чатся по международным стан-
дартам, обеспечиваются саха-

роснижающими препаратами 
и инсулином. 

Екатерина Магдыч

В паблике района Кры-
л а т с к о е  f a c e b o o k . c o m /
gbukrylatskoe/ весной появи-
лась информация о возмож-
ном ремонте дворов. Узнав об 
этом, старшая по дому № 5/2 
по Осеннему бульвару Тама-
ра Ивановна Малых пред-
ложила поменять старый ас-
фальт во дворе, жители дома 
её поддержали. Она пришла 
с этой инициативой на личный 
приём к главе управы района 
Крылатское Виктору Викторо-
вичу Куцеву и директору ГБУ 
«Жилищник района Крылат-
ское» Яну Николаевичу Гусеву. 
Они одобрили предложение.

После майских праздников 
был начат ремонт в рамках 
программы «Мой район». Уже 
сделано 9 дворов площадью 
29 тыс. квадратных метров. 
Всего будет отремонтировано 
около 60 тыс. квадратных ме-
тров. 

Как проходит ремонт «боль-
шими картами», объясняет на-
чальник отдела по благоу-

стройству ГБУ «Жилищник 
района Крылатское» Алек-

сандр Алексан-
дрович Тернав-
ский: «Полностью 
снимается и ме-
няется покрытие 
по всей проез-

жей части во дворе. По срав-
нению с ямочным ремонтом 
такой вид работ позволяет 
существенно продлить срок 
службы покрытия». Ремонт 
«большими картами» делают 
в тех дворах, где густая сеть 
трещин или провалы и тре-
буется обновить большой 
участок. Обновляют асфальт 
проезжей части, тротуаров, 
бортовой камень, устройство 
парковок, разметку. Делают 
быстро – около 8 дней уходит 
на один двор.

«Была удивле-
на, как быстро 
меняют асфальт, 
б у к в а л ь н о  з а 
5 дней с одной 
с т о р о н ы  д о м а 

сделали. Это радует», – рас-
сказывает жительница дома 
№ 26 по улице Осенней Ли-
дия Ивановна Веселова.

Местные жители часто при-
ходят на личный приём в отдел 
по благоустройству, просят на-
чиная от стрижки кустов и закан-
чивая капитальным ремонтом. 
А на сайте управы есть электрон-
ная приёмная, куда можно от-
править сообщение: krylatskoe.
mos.ru/contacts/reception/, его 
рассмотрят в течение 30 дней 
и обязательно дадут ответ.

Всего за лето в рамках про-
граммы «Мой район» отремон-
тируют 12 дворов по адресам:

– Крылатские Холмы – 
д. 21; д. 26, корп. 3; д. 30, корп. 
4; д. 39, корп. 1; д. 15, корп. 2;

– Осенний бульвар – д. 16, 
корп. 1; д. 5, корп. 2; д. 8, 
корп. 1 и 2;

– улица Осенняя, д. 26 и 14;
– Рублёвское шоссе, д. 52.
Все работы будут завершены 

в середине июля.

На учёте в поликлинике № 195 стоят 
3500 пациентов с диабетом.

Как жить с сахарным диабетом 
Школа для пациентов 
и кабинет диабетической 
стопы работают 
в поликлинике 
на Крылатских 
Холмах

Анна Лифшиц 
работает 
эндокринологом 
уже 19 лет.

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Было и стало на Рублёвском шоссе: 
у д. 38, корп. 2, и д. 40, корп. 3.

Новый асфальт положат в 12 дворах
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Кубок Кремля переезжает в Крылатское
Организаторы турнира «ВТБ 

Кубок Кремля» приняли реше-
ние по поводу места его про-
ведения в этом году. 

Объединённое состязание 
Ассоциации теннисистов-
профессионалов (ATP) и Жен-
ской теннисной ассоциации 
(WTA) с общим призовым 
фондом $1,9 млн впервые 
состоится 12–20 октября 
в ледовом дворце «Крылат-
ское» (Крылатская ул., д. 16), 
куда оно переезжает из спорт-

комплекса «Олимпийский». 
Для проведения тренировок 
будет использоваться распо-
ложенный неподалеку вело-
трек «Крылатское». 

С точки зрения логистики, 
основным недостатком дан-
ного варианта является тер-
риториальная удалённость 
от метро, однако, по мнению 
гендиректора АО «Кубок 
Кремля», вице-президента 
Федерации тенниса России 
Якова Шатхина, при орга-

низации специального авто-
бусного сообщения от метро 
до стадиона данную проблему 
вполне реально решить. 

Создание атмосферы спор-
та, здорового образа жизни, 
возможностей для занятий 
в каждом уголке Москвы – 
часть комплексной програм-
мы «Мой район».

В ледовом дворце будут уло-
жены четыре игровых корта 
типа хард. Планируется, что 
вместимость центрального 
корта составит порядка 6 тыс. 
зрителей (в «Олимпийском» 
в последние годы он вме-
щал 8 тыс., поскольку билеты 
на верхний ярус не продава-
лись). Кроме того, появятся 
места для болельщиков и на 
трёх остальных площадках. 
Ледовое покрытие при этом 
растапливаться не будет. Это 
потребовало бы как отдель-
ных расходов, так и дополни-
тельного времени для обору-
дования зала как теннисного 
стадиона, а затем – для воз-
вращения его в обычное со-
стояние. Под крышей олим-
пийского велотрека будут 
находиться четыре трениро-
вочных корта, а между двумя 
стадионами будут курсировать 
шаттлы.

Теперь главный 
теннисный 
турнир будет 
проходить 
в нашем районе 
на этой арене.
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Фото: sport.center

Лучшая школа в Крылатском
 № 1130 36,36%
 № 1371 28,28%
 № 1593 21,21%
 № 1471 14,14%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте,
группа района – vk.com/kryls.

Культурно-досуговый клуб 
«Надежда» (ул. Крылатская, 
д. 29, корп. 2) ориентирован 
как на детей от 2 лет, так и на их 
родителей. Создание подобных 
мест в шаговой доступности – 
приоритет программы «Мой 
район».

Мебель для дома 
своими руками 

Здесь работает творческая 
мастерская «Декор для вашего 
дома», где участники учатся из-
готавливать интересные пред-
меты интерьера.

Жительница 
соседнего с клу-
бом дома Свет-
лана Каюмова 
ходит на занятия 
уже год: «В про-

шлый раз мы брашировали 
древесину, то есть состарива-
ли её. Получается очень краси-
во. Сегодня решила обновить 
дома стулья, прошлась наждач-
ной бумагой, потом покрашу, 
покрою лаком. Каждое занятие 
имеет прикладной характер. 
Вещи, которые можно выбро-
сить, обретают вторую жизнь. 
Из обыкновенных консервных 
банок можно сделать ориги-

нальные и полезные предметы 
для дома и дачи».

Руководитель 
м а с т е р с к о й 
Тать яна Серге-
евна Коничева 
ведёт свою стра-
ничку в Инста-

граме – konicheva_t, где вы-
ставляет свои работы и работы 
учеников: «Каждый может най-
ти на занятиях то, что ему по ду-
ше. У нас есть группы для детей 
с 12 лет и взрослых. Мы учимся 

множеству техник – это, на-
пример, декупаж, сицилийское 
кружево, имитация металла».

В клубе есть студия при-
кладного творчества для детей 
«Бумажки» (для детей 4–9 лет), 
студия-мастерская «Малевичи» 
(с 4 лет), студия танцевально-
го развития «Логоритмика» 
(2–5 лет), английский для малы-
шей (4–5 лет), развивающие за-
нятия для дошкольников «Бук-
варик» (4–7 лет).

Праздник для всех
27 июня в культурно-

досуговом клубе пройдёт раз-
влекательная программа «День 
теней на стене и записывания 
случайных мыслей». Всех гостей 
ждёт игра-фантазия «Свето-

тень». «Каждый участник сможет 
выступить в роли режиссёра-
постановщика своей маленькой 
истории и показать её в фор-
мате «Театра теней». Или стать 
актёром теневого 
мини-спектакля. 
А в мастерской мы 
с ребятами сде-
лаем авторские 
блокноты и запи-
шем в них свои фантазии и слу-
чайные мысли», – приглашает 
жителей района заведующая 
культурно-досуговым клубом 
Татьяна Борисовна Алякина.

Каникулы в «Надежде» длятся 
всего один месяц – июль. С сен-
тября стартуют новые группы. 
В них можно записываться уже 
сейчас. 

Екатерина Магдыч

За творчеством – 
в «Надежду»
В досуговом клубе есть занятия и для детей, и для взрослых

Фото: Марина Круглякова

Участница мастерской 
выполняет роспись тарелки 
в технике «Точка к точке».

На занятии «Декор для дома» в мастерской.
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Бесплатная программа лет-
него оздоровительного отдыха 
для школьников от 7 до 14 лет 
«Московская смена» стартова-
ла в столице 3 июня. В районе 
Крылатское в первой смене 
участвуют 30 детей.

«К нам попадают дети 
из малообеспеченных семей 
и семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Пер-
вая смена проходит под де-
визом «Вперёд к победе». Мы 
устраиваем спортивные стар-
ты, приглашаем ветеранов 
на встречи с детьми», – рас-
сказывает заведующая ГБУ 
ТЦСО «Можайский» филиал 
«Крылатское» Галина Дорож-
кина. – Вторая смена будет 
посвящена родным просто-
рам, третья будет называться 
««Мир искусства»». 

График у ребят насыщен-
ный. Приходят они к 8.30, 
на площадке проходит утрен-
няя зарядка. В 9 часов – за-
втрак. После этого у них за-
планированы увлекательные 
мероприятия: вторник, чет-
верг – бассейн, среда – кино 
или квесты в культурном цен-
тре «Рублёво». После обеда 
тоже скучать не приходится – 

они либо отправляются на экс-
курсии, либо идут на прогулку. 
А по пятницам гуляют в парке 
«Крылатские Холмы», в спор-
тивном комплексе играют 
в пляжный волейбол.

«Недавно ездили в музей 
«Живые системы», узнали про 
внутренние органы человека. 
Скоро планируется экскур-
сия по парку «Коломенское», 
а также собираемся в музей 
«Экспериментариум», – делит-

ся планами заве-
дующая отделе-
нием дневного 
пребывания де-
тей и подрост-
ков центра Ве-

ра Пилипенко. – Думаю, что 
ребятам понравится мастер-
класс о том, как рассчитать 
своё время и найти интерес-
ную профессию, он пройдёт 
в ближайшее время».

Кулинарные мастер-классы 
проводятся раз в неделю. 
Школьников учат готовить са-
латы, вторые блюда, брускетты, 
бутерброды, десерты. А дома 
они демонстрируют свои уме-
ния родителям, которые оста-
ются в восторге и каждый раз 
благодарят преподавателей.

Дарья Белуги-
на уже третий год 
подряд участвует 
в «Московской 
смене». «Здесь 
всегда весело. 

Это отличное место, где можно 
найти новых друзей», – счита-
ет она.

Для ребят проводят фут-
больные матчи и спортивные 
эстафеты на свежем воздухе. 
А на случай плохой погоды 
есть спортивный зал, где мож-
но позаниматься настольным 
теннисом, настольным фут-
болом и хоккеем, побегать 
на дорожке.

«Дети у нас играют в под-
вижные и интеллектуальные 
игры. Прививаем каждому 
ребёнку любовь к здоровому 

образу жизни», – 
улыбается спе-
циалист по соци-
альной работе 
центра Екатери-
на Рыбалка.

Но не только спорту уделя-
ют внимание в «Московской 
смене», не забывают и про 
творчество. 

«В этом году закупили 
мольберты, будем рисовать 

на природе. В конце смены 
устроим конкурс 
с р е д и  л у ч ш и х 
работ, выберем 
победителя», – 
р а с с к а з ы в а -
ет специалист 

по социальной работе Ва-
лерия Тихомирова.

Для любительниц руко-
делия есть кружок «Золотая 
ниточка». Руководитель круж-
ка Людмила Кит учит плести 
из бисера и вышивать: «У нас 
тут все старательные и терпе-

ливые. Больше всего девоч-
кам нравится делать украше-
ния – серёжки, колечки».

«Хочется дать ребятам воз-
можность не засиживаться 
за компьютером летом, а по-
больше времени проводить со 
сверстниками на свежем воз-
духе. Дети в конце дня устав-
шие, но довольные», – говорит 
Галина Дорожкина.

Екатерина Магдыч
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Весёлая смена
Как проводят лето юные жители района, 
оставшиеся на каникулы в городе

Организация мест детского 
досуга в шаговой доступности – 
один из приоритетов 
программы «Мой район».

ЖИВОПИСНЫЙ РАЙОН

В Крылатском появились сёрферы. Присылайте 
ваши фотографии в группу «Крылатское» (vk.com/
kryls). Автор фото: bestwaveclub.

ФОТОФАКТ 
В поликлинике 
№ 130 
поселились 
красноухие 
черепашки. 
Ждём ваших 
интересных 
фотографий 
в группе 
«Крылатское» 
(vk.com/
kryls). Автор 
фото Юлиана 
Никольская.

Велотреку 
в Крылатском необходима 
модернизация

«Велотрек в Крылатском не нуж-
дается в перестройке, но это не 
означает, что ему не требуется 
обновления оборудования», – 
считает президент Федерации 
велосипедного спорта Москвы 
Андрей  Захаров. 

Качественные материалы, в том 
числе покрытие трека, которые бы-
ли использованы ещё при его стро-
ительстве, проверены временем 
и хорошо себя зарекомендовали, 
а вот техническая сторона требует 
модернизации. Создание условий 
для занятий спортом и отдыха - 
одно из направлений программы 
«Мой район».

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

КСТАТИ

Проект «Московская сме-
на» стартовал летом 2016 го-
да. Его поддержал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин: «Не 
всем родителям по карману 
даже льготные детские пу-
тёвки, не все имеют дачи, не 
у всех есть бабушки, да и не 
всегда можно летом уйти 
в отпуск. Для решения проб-
лем этих семей мы и начали 
этот эксперимент». Ожидает-
ся, что в этом году участника-
ми программы станут 25 тыс. 
юных москвичей.

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

Сергей Собянин, 
ТВ Центр, «Наш город. 

Диалог с мэром»Ф
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КСТАТИ

Велотрек в Крылатском был вве-
дён в эксплуатацию ещё в 1979 году 
к Олимпийским играм – 1980. Не-
смотря на возраст, он сохраняет свои 
уникальные свойства и востребован 
у спортивного сообщества.

«Велотрек выдержал 40 лет очень 
достойно, полотно сохраняет свои ско-
ростные качества, не случайно спор-
тсмены здесь до сих пор демонстри-
руют высочайшую скорость. Конечно, 
объект требует обновления коммуни-
каций и оборудования. Мы надеем-
ся, что Министерство спорта России 
и правительство Москвы не останутся 
в стороне и уделят внимание велотре-
ку, потому что он во всех отношениях 
уникальный. Свои свойства и требо-
вания для проведения крупнейших со-

ревнований и подготовки сильнейших 
спортсменов он сохраняет, трек справ-
ляется с календарной нагрузкой, мы 
заинтересованы, чтобы и российских, 
и международных соревнований здесь 
проводилось больше», – говорит Ан-
дрей Захаров.

Здание велотрека выполнено в фор-
ме эллипса. Если смотреть сверху, то 
оно напоминает огромную бабочку. 
Протяжённость дорожек – 333,3 ме-
тра, ширина – 10 метров. Покрытие 
сделано из уникальной сибирской ли-
ственницы. На трассе велотрека было 
установлено несколько сотен мировых 
рекордов. На территории велотрека 
есть ряд площадок для других видов 
спорта – мини-футбола, лёгкой атле-
тики, тенниса.



Прасковье Дмитриевне 
и Юлию Эмильевичу Упит – 
по 95 лет. Последние 32 года 
они живут в районе Крылат-
ское – пере ехали сюда в 1987 
году. Помнят время, когда в Кры-
латское ещё нельзя было доехать 
на метро. Замечают: с  каждым 
годом район становится всё бо-
лее зелёным. Благоустройство 
проходит в рамках программы 
«Мой район».

Завтра была война
Прасковья Дмитриевна и 

Юлий Эмильевич ведут патрио-
тическую работу со школьника-
ми. Рассказывают, как прошли 
войну. Прасковье Дмитриевне 
было 17 лет. Наутро после вы-
пускного они с одноклассниками 
узнали, что немцы напали на Со-
ветский Союз, – и все вместе 
пошли в воен комат. Девушка 
вызвалась помогать при откры-
тии госпиталя – мыла полы, по-
мещения, расставляла кровати 
в ожидании раненых. 

Когда Прасковье Дмитриев-
не исполнилось 18, её направи-
ли командиром-инструктором 
противовоздушной и противохи-

мической обороны в районный 
совет Общества помощи 
авиации. «Я обучала 
жителей Москвы, 
как надевать 
противогазы, 
как готовиться 
к химической 
атаке. Ра-
ботала там 
до 1943 го-
да», – вспо-
минает она.

Ю л и й 
Эмиль евич – 
фронтовик. Во 
время войны 
поступил в Выс-
ший гидро-метео-
рологический инсти-
тут, но учиться там ему 
не пришлось. Весь курс забрали 
на фронт. Его отправили в хими-
ческий отдел  10-й гвардейской ар-
мии. Юлия Эмильевича назначили 
на должность командира отделе-
ния взвода химической защиты 
 750-го полка 208-й стрелковой 
дивизии. «У нас была задача – 
фиксировать возможное приме-
нение химического оружия против-
ником», – рассказывает ветеран.

Любовь и взрывы
После войны, в 1948 году, 

Прасковья Дмитриевна и Юлий 
Эмильевич поженились. По-
знакомились в кружке бальных 
танцев: Юлий Эмильевич выбрал 
стеснительную юную девушку и 

не пожалел 
– супруги живут 

вместе уже 71 год. 
После окончания 

учёбы оба работали 
в Центральном физико-
техническом институте. 
Разрабатывали сред-
ства защиты сооружений 
от ядерного взрыва. Они 
ветераны подразделения 
особого риска. 

Ветераны радуются, 
что недавно благодаря 
усилиям Совета вете-
ранов района и Центра 
социального обслужива-
ния им сделали ремонт в 
квартире, подарили теле-
визор и холодильник.

Екатерина Магдыч
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Осенний бульвар был про-
ложен в 1980-х годах, при за-
стройке района Крылатское. 
В 1984 году получил название 
Осенний. В последние годы 
советской власти (в 1985–
1990 годах) назывался улицей 
Маршала Устинова. 

Рассказывает 
старший научный 
сотрудник Музея 
Москвы историк 
Денис Ромодин: 
«Один из самых известных мага-
зинов района – универсам, распо-
ложенный неподалёку от станции 
метро «Крылатское» на Осеннем 

бульваре. Он остался бы просто 
типовым универсамом, как десят-
ки ему подобных, если бы его не 
посетила премьер-министр Вели-
кобритании Маргарет Тэтчер. «Же-
лезная леди» побывала с визитом 
в Крылатском в 1987 году – про-
гулялась по улицам, пообщалась 
с москвичами и зашла в универ-
сам «Диета». Посещение оставило 
неизгладимый след – вероятно, 
и сегодня любой старожил Кры-
латского с гордостью расскажет 
о магазине, в котором побывала 
Тэтчер». C 1998 года на улице жила 
актриса Нонна Мордюкова, снача-
ла в д. 6, затем в д. 10, корп. 1.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ

Осенний бульвар
Как «читать» герб района

Золотой ключ 
на голубом поле 
с и м в о л и з и р у е т 
широко использо-
вавшийся в Кры-
латском метод 
градостроитель-
ства под ключ. Се-
ребряное стропи-
ло (элемент крыши 
крыльца, имеющий 
декоративную закруглённую форму) отража-
ет историческое название местности – Кры-
лецкое. Серебряный бьющий источник – 
указание на уникальный родник со святой 
водой, являющийся местом паломничества 
москвичей.

Зелёное поле свидетельствует о сохра-
нении в районе природных заповедников.

Храм на холмах

Осенний бульвар проходит 
в направлении с юга на север 
между Рублёвским шоссе 
и улицей Крылатские Холмы.Фото: Мосинжпроект

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Храм Рождества Пресвятой Бо-
городицы в Крылатском (ул. Кры-
латские Холмы, д. 12) заложен 
ещё во времена Ивана Грозного. 

Замечательный батюшка
Сегодня на здании церкви вы 

увидите табличку: «Охраняется го-
сударством». А перешагнув порог, 
ахнете от красоты внутреннего 
убранства. Но так было не всегда. 
«В 1986 году храм лежал в руи-
нах. Хорошо это помню, потому 
что приходила в это живописное 
место гулять с маленькой дочкой. 
Я укачивала младенца в коляске, 
сидя на развалинах, – вспоминает 
одна из прихожанок. – Храм вер-
нули церкви в 1989 году. Мы уча-
ствовали, как могли, в благом де-
ле. На первых порах приходилось 
разгребать и вывозить мусор. 
Когда дочке Маше исполнилось 
7 лет, в храме уже шли богослуже-
ния. Был организован детский 
хор. Однажды часть вечерней 
службы пели дети, в том чис-
ле моя Маша. Хорошо помню 
этот момент – я тогда запла-
кала от счастья».

Прихожанин Виталий 
застал храм уже восста-
новленным. Как только 
он переехал жить в Кры-
латский район, сразу же 
влился в семью прихо-

жан церкви Рож-
дества Богоро-
дицы: «Здесь 

замечательный 
настоятель – 
протоиерей 
Г е о р г и й 
Б р е е в . 
Б а т ю ш к е 

82 года. Большое счастье – по-
пасть к отцу Георгию на ис-
поведь, – рассказывает Вита-
лий. – В этом храме мы венчались 
с супругой Анной, здесь была соз-
дана наша «малая церковь» – се-
мья».

Батюшка старается уделять 
молодёжи как можно больше 
внимания. В 2012 году по его 
благословению была образова-
на молодёжная православная 
группа «Рудненцы». И если у ис-
токов группы стояли 8 человек, 
то сегодня костяк объединения 
насчитывает более 30 человек 
в возрасте от 18 до 37 лет. 

Как меняются дети
А для совсем юных прихожан 

храм каждое лето организует ла-
герь «Сила духа». «Мой сын Алек-
сей в прошлом году провёл в этом 
лагере три смены. Каждую смену 
дети живут при каком-то монасты-
ре. В прошлом году первую смену 

жили при Оптиной пустыни, – 
рассказывает прихожанка 

Ольга. – Дети после право-
славного лагеря меняются 

в лучшую сторону. Это не 
только для меня очевидно, 
но и для других родителей. 
Мой сын, например, стал 
помогать по дому. Посуду 
мыть. Стал более ответ-
ственным». 

При храме много лет 
действует воскресная 
школа. В 2013 году 
у неё появилось новое 
здание. Всё это при-
влекает множество 
жителей района всех 
возрастов.

Мария Позднякова
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Прасковья 
Дмитриевна 
любит 
рассматривать 
старые 
фотографии. 
Фото: Марина 
Круглякова

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

Жители района 
71 год вместе

совет Общества помощи 
авиации. «Я обучала 
жителей Москвы, 
как надевать 
противогазы, 
как готовиться 

фронтовик. Во 
время войны 
поступил в Выс-
ший гидро-метео-
рологический инсти-
тут, но учиться там ему 
не пришлось. Весь курс забрали 

не пожалел 
– супруги живут 

«У нас очень 

зелёный район, сажают 

деревья каждый год. 

За последние годы Крылатское 

изменилось в лучшую 

сторону». 
Юлий Эмильевич Упит, 

ветеран
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Крылатское. 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:
2. Парк 
 «Сказка».
5. Парк 
 «Крылатское»

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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