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района благоустроят

ТРАНСПОРТ

На южном дублёре 
построят эстакаду

РЯДОМ С ДОМОМ 

«Бородинскую 
панораму» 
отремонтируют к осени

В РАЙОНЕ 
С 2010 ГОДА 
УСТАНОВЛЕНО

458
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БЛАГОУСТРОЕНО
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ПЛОЩАДОК

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГУЛКИ:

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ 
ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ 
ПО СКАНДИНАВСКОЙ 
ХОДЬБЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
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С. 6
С. 5

«Начинаем замечательную 
акцию «Наше дерево». 
С этого года московские 
семьи могут высадить 
дерево в честь рождения 
ребёнка».
Сергей Собянин, мэр Москвы

Занятия скандинавской ходьбой помогают 
поправить здоровье, улучшить общее 
самочувствие, исправить осанку и даже немного 
подрасти.
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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»

Кутузовский проспект – центральная 
магистраль района.Новый формат

Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами

С наступлением тёплой погоды в районе Дорого-
милово начались работы по благоустройству дво-
ров, предусмотренные программой «Мой район».

Где уже делают ремонт...
С наступлением тепла начали ремонтировать 

дворовые территории по адресам: Кутузовский 
просп., д. 23, корп. 2, и ул. 1812 года, д. 8.

«Обычно работы по благоустройству начинают-
ся, когда установится тёплая погода, как прави-
ло, в мае, – пояснила сотрудник управы района 
Дорогомилово Виктория Хаски-
на. – На придомовых территори-
ях в этом году приведут в порядок 
газоны, заменят асфальтобетон-
ное покрытие, бордюрный камень, 
ограждения, обустроят цветники, 
пешеходные дорожки. В некоторых дворах будет 
обновлено прорезиненное покрытие на детских 
и спортивных площадках. В нескольких игровых 
зонах установят новые аттракционы».

По словам сотрудника управы, работы во дво-
рах на Кутузовском и ул. 1812 года в самом раз-
гаре, они завершатся к 25 августа.

«Хорошо отремонтируют дворы или не очень, 
станет ясно по итогам работ, – уверена житель-

ница района Ольга Беркутова. – 
В прошлые годы делали неплохо. 
Были замечания, но их быстро 
устраняли. У жителей было мно-
го пожеланий. Их учли, включили 
в список работ. Это радует. Хорошо, 
что мы можем сами участвовать в судьбе своего 
района».

...И где он только предстоит
В этом году в Дорогомилове в ходе реализа-

ции программы «Мой район» запланировано 
масштабное благоустройство не только дворов, 
но и общественных и зелёных зон и т. д.

Так, в планах – благоустройство территории 
у Киевского вокзала. Приведут в порядок не толь-
ко привокзальную площадь, но и прилегающие 
к ней улицы. Также в районе появятся новые пе-
шеходные зоны, на некоторых улицах оборудуют 
парковочные карманы.

Сейчас определяются точные границы про-
ведения работ. Для этого совершаются обходы 
территорий с участием представителей управы 
и префектуры. Уже традиционно обязательно 
учитывают мнение жителей.

Антип Дмитриев

В двух дворах района уже 
начат масштабный ремонт. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Зо

ни
че

в

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Зо

ни
че

в

В Дорогомилове открылся велопрокат
Одна из важных задач городской программы «Мой р айон» – 

улучшение транспортной доступности всех территорий города. 
Именно потому география велопроката, который существует в Мо-
скве уже 7 лет, год от года расширяется.

В Дорогомилове этот вид транспорта нашёл своих почитателей 
давно. В районе 6 станций велопроката, где можно взять в аренду 
119 велосипедов.

Отремонтируют дворы, 
улицы и Киевский вокзал

ЗАО

район 
Дорогомилово

Кутузовский просп.

р. М
осква

ТТК

Студенческая

Парк Победы

Минская

Фили
Киевская

Киевский вокзал

Кутузовский пр-т 
д.7/4, стр. 1

Кутузовский 
пр-т д. 35/30

Кутузовский 
пр-т д. 37

ул. Генерала 
Ермолова, д.4

ул. Б. Дорого-
миловская д.7/2

Площадь Европы д.2
Кутузовская

КАРТА СТАНЦИЙ ВЕЛОПРОКАТА

Инфографика 
Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Прокат какого транспорта нужен в нашем районе? 
Велосипедов

Электросамокатов

Самокатов

Роликов
Проголосовало 

149 человек.
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, паблик района 
vk.com/dorogomilo.

44,30%
37,58%

14,09%
4,03%
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Дорогомиловский рынок 
(ул. Можайский Вал, д. 10) изве-
стен не только жителям района, 
сюда за товаром приезжают со 
всей столицы.

Лавки в Дорогомиловской 
слободе (так называлась эта 
часть Москвы до революции) 
работали здесь ещё с давних 
времён. Современный рынок 
возник в 1938 году. К началу 
2000-х в нём прошла рекон-
струкция, сделавшая рынок 
не просто торговой точкой, но 
и мес том досуга.

Купить на рынке можно всё 
необходимое. Здесь и мясо, 
и рыба, и овощи, соленья, зе-

лень, сладости и многое другое. 
Наш корреспондент пообщался 
с несколькими покупателями, 
которые рассказали, чем им 
нравится «шопинг» на рынке.

«Бываю здесь раз в неде-
лю примерно, – говорит Алла 
Курёхина. – Покупаю всё, что 
нужно. Очень нравятся куры. 
Беру в фермерской точке. Вкус 
отличается от магазинных. 
Очень хорошие».

«Здесь рыба отличная, – по-
делился опытом Егор Ветош-
ный. – Я ем много рыбы. Хо-
чется, чтобы она была разной 
и свежей. Здесь и выбор отлич-
ный, и качество на высоте».

Каждый продавец привле-
кает покупателей как может: 
и необычным оформлением 
витрин, и личной харизмой. Так, 
например, у продавца фрук-
тов Руслана прилавок яркий.

«Подходите, уважаемый, что 
желаете? – зазывает Руслан. – 
Апельсин-мандарин, всё све-
жайшее, спелое, ароматное».

«А хурма есть?» – спрашивает 
покупатель.

«У Руслана всё есть», – отве-
чает продавец.

«Для меня каждый покупа-
тель – друг, товарищ и брат, – 
рассказывает Руслан о своих 
принципах торговли. – Я со-

ветский человек, нас так учили. 
Стараюсь не делить покупателей 
на постоянных и непостоянных. 
Если ты настроен недружелюбно 
и товар у тебя не лучшего каче-
ства, к тебе больше не придут. 
И другим отсоветуют покупать. 
Если же ты открыт людям и тор-
гуешь свежим, хорошим продук-
том, многие будут возвращаться 
и рекомендовать тебя другим».

С дальнейшим развитием 
программы «Мой район» рын-
ки и другие торговые точки бу-
дут преображаться и появятся 
новые места для удобной по-
купки продуктов.

Антип Свеклов

Апельсин-мандарин
Рынок как достопримечательность района

У продавца Руслана 
хоть арбуз, хоть 
апельсин, хоть хурму 
попроси – всё есть.

ЖАННА ДРОНОВА,
жительница района:

– Хороший рынок, недале-
ко от дома. Всегда богатый 
выбор продуктов. Чаще все-
го товар свежий, качествен-
ный. Можно торговаться, как 
и на любом рынке. Если хо-
дишь долго к одному и тому 
же продавцу, тебя узнают. 
Делают скидку. Это приятно.

В школе № 67 отремонтируют спортивные 
и детские площадки 

Благоустройство Москвы в ходе реализации программы «Мой 
район» предусматривает разноплановые работы, касающиеся 
благоустройства дворов, улиц. Также в рамках программы преду-
смотрены работы по ремонту школ и пришкольных территорий. 
В районе Дорогомилово в 2019 году отремонтируют территории 
вокруг двух зданий школы № 67 – на Поклонной ул., д. 10, корп. 2, 
и на Кутузовском просп., д. 5/3.

На игровых и спортивных площадках этих учебных заведений 
взамен старого инвентаря установят новое оборудование. По-
мимо этого, в школе на Поклонной улице поменяют ограждение 
спортивной площадки, а в школе на Кутузовском проспекте об-
новят навесы на игровой площадке.

Работы будут идти всё лето. К осени их планируют завершить.

У лейтенанта полиции Т имура 
Забродина на участке серьёз-
ных преступлений не случает-
ся. «У меня тихий, спокойный 
район. Есть два дома художни-
ков, где живут либо они, либо 
их дети. Там много мастерских, 
где они творят. Даже дебоши-
ров особо нет – на учёте никто 
не состоит. Одна только не-
благополучная мать, но с ней 
проводим работу. Все соседи 
проинформированы, что надо 
звонить, если увидят её в алко-
гольном опьянении. Работа 
с населением налажена хоро-
шо», – рассказывает участко-
вый. Хотя есть беспокойное 
соседство – Киевский вокзал. 

«Приезжие забредают во дво-
ры в ожидании поезда. Поэто-
му случаются мелкие админи-
стративные правонарушения: 
распитие алкоголя во дворах, 
курение в неположенном ме-
сте», – поясняет Забродин.

Не обошли стороной тихий 
центр и вездесущие продавцы 
«газоуловителей», новомодных 
счётчиков и прочих товаров, ко-
торые они стараются продать до-
верчивым старикам втридорога: 
купили за 500 рублей, а предла-
гают установить (якобы со скид-
кой для пенсионеров!) за 10–15 
тысяч. «При обходе жилого секто-
ра обязательно делаем акцент 
на таких «деятелях», просим 

проявлять бдительность и не пу-
скать кого попало в квартиру, – 
говорит Тимур Забродин. – Но 
кроме этого плотно работаем со 
старшими по дому, у меня с ними 
хорошо налажена связь».

В работе помогает система 
«Безопасный город». «Видео-
камеры – незаменимые по-
мощники, например, при краже 
велосипедов и колясок, – го-
ворит участковый. – А недавно 
был случай, когда благодаря ка-
мерам установили участников 
драки в подъезде. Отследили, 
в какой дом они ушли, показа-
ли распечатку фото консьержу, 
и он их опознал. Удалось при-
влечь их к ответственности».

Лейтенант Забродин также 
предупреждает граждан, что 
сейчас начинается период от-
пусков и дач, квартиры надолго 
остаются без присмотра, а во-
ры не дремлют. «Мы, конечно, 
проводим беседы со старши-
ми по подъездам, чтобы были 
б дительными».

Но главная просьба участко-
вого Забродина – не стесняться 
и звонить ему: «Это может вы-
литься во что-то полезное и не 
только поможет работе полиции, 
но и сохранит покой в районе».

ДОСЬЕ
ЗАБРОДИН ТИМУР ЛЕВАНОВИЧ,
лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
Бережковская наб., д. 10.

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

Телефон +7 (999) 010-70-78.

ДОСЬЕ
ЗАБРОДИН ТИМУР ЛЕВАНОВИЧ,
лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный.

Знакомьтесь: участковый
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Отремонтированы 
поликлиника № 23 
и школа «Технологии 
обучения»

В медучреждениях района, 
которые нуждались в обнов-
лении, проведён капитальный 
ремонт. Отремонтирована и мо-
дернизирована стоматологиче-
ская поликлиника № 23. После 
ремонта здесь была внедрена 
инновационная лазерная тех-
нология и система «Вектор», 
направленная на лечение па-
тологий полости рта; открыты 
кабинеты рентгенодиагностики 
и физиотерапии, зуботехниче-
ская лаборатория, терапевтиче-
ское и лечебно-хирургическое 
отделения, а также ортопеди-
ческое отделение. Сотрудники 
стоматологической поликли-
ники № 23 лечат на дому тех 
пациентов, которым трудно 
добраться до медучреждения: 
инвалидам 1-й группы и инва-
лидам по зрению.

Ремонт был сделан и в не-
которых учебных заведениях 
района. Пример тому – здание 
школы «Технологии обучения». 
После проведения космети-
ческого ремонта школу мо-
гут посещать дети-инвалиды: 
у входа установлен пандус, 
оборудованный поручнями. 
На первом этаже появился 
универсальный санузел. Кро-
ме того, здание оборудовано 
акустическими устройствами 
и средствами информации, 
предназначенными для об-
легчения ориентации в здании. 
В настоящее время в школе 
обучаются 550 детей. «Очень 
хорошо отремонтировали шко-
лу, нам нравится, – говорит 
мать семиклассника Ирина 
Беляева. – Помещения пре-
образились. Детям намного 
приятнее учиться в «свежих» 
классах».

Всё лето будут благоустраивать пришкольные территории 
на Поклонной, 10, и на Кутузовском, 5/3.
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На южном дублёре Кутузов-
ского проспекта построят эста-
каду. Она будет расположена 
на пересечении Кутузовского 
с Минской улицей.

Москомархитектура уже со-
гласовала проект эстакады. 
По словам главного архитек-
тора Москвы Сергея Кузнецо-
ва, её длина составит 400 мет-
ров.

«Строительство дублёра 
должно улучшить транспортную 
ситуацию в этом районе города. 
На развязке помимо эстакады 
основного хода организуют 
съезды на Минскую улицу», – 
отметил Сергей Кузнецов.

Первый этап строительства 
южного дублёра Кутузовского 
проспекта должен завершить-
ся уже в 2019 году. На участ-

ке д ороги запланированы две 
эстакады – на съезде с этой 
улицы на дублёр в сторону 
Аминь евского шоссе и на пере-
сечении с Минской улицей. 
П омимо этого, будет построен 
путепровод на съезде с Мос-
фильмовской улицы к торгово-
му дому «Волынская».

Движение по южному дублё-
ру Кутузовского проспекта бу-

дет открыто в 2020 году. Сергей 
Кузнецов подчеркнул, что но-
вая трасса разгрузит Мосфиль-
мовскую улицу.

Помимо южного дублё-
ра у Кутузовского проспекта 
появится и северный дублёр. 
После окончания всех работ 
по их строительству транспорт-
ная ситуация на западе Москвы 
улучшится.

По словам местных авто-
мобилистов, дублёр вообще 
и эстакада в частности необхо-
димы району.

«Радует, что скоро откроют 
южный дублёр, – рассказал 
местный житель, автолюби-
тель Евгений Юрков. – По-
строят и северный дублёр. Это 
тоже существенно разгрузит 
улицы района. Считаю пра-
вильным, что на дублёре воз-
водят развязки и эстакады. Они 
н еобходимы».

Общая протяжённость юж-
ного дублёра Кутузовского 
проспекта составит 11,5 км. 
Эта магистраль разгрузит Куту-
зовский проспект, Можайское 
и Аминьевское шоссе и Мос-
фильмовскую улицу.

Добавим, что строительство 
дорог и улучшение транспорт-
ной доступности всех уголков 
столицы будет продолжено в хо-
де программы «Мой район».

Антип Дмитриев

Между Новофилёвским про-
ездом и ТТК появится новая 
четырёхполосная магистраль.

Отметим, что новая доро-
га здесь необходима, так как 
прилегающие к ней участки ак-
тивно застраиваются ж ильём 
и объектами социальной 
инфра структуры. Новая доро-
га существенно улучшит транс-
портную доступность района. 
Строительство и благоустрой-
ство транспортной инфраструк-
туры – существенная часть про-
граммы «Мой район». 

Длина дороги, получившей 
временное название «проек-
тируемый проезд 2017», 1 км. 
Он пройдёт сквозь Береговой 
пр., ул. Большая Филёвская, 
Северный дублёр Кутузовского 
просп. и ул. Кульнева. По новой 
дороге пустят маршруты обще-

ственного транспорта. Плани-
руется строительство конечной 
станции автобусов с разворот-
ной площадкой. Для пешеходов 
появятся широкий тротуар и на-
земные переходы.

В ходе строительства дороги 
приведут в порядок и близле-
жащие улицы. Вдоль Большой 
Филёвской отремонтируют бо-
ковые проезды. Также запла-
нирован ремонт ул. 1812 года 
на участке 750 м. Кроме того, 
с ТТК на проектируемый проезд 
1033 сделают съезд.

Предусмотрено и благо-
у с т р о й с т в о  н а б е р е ж н о й 
Москвы-реки. Её укрепят 
и приведут в порядок. Также 
приберут и благоустроят терри-
торию возле двух домов на ул. 
Новозаводской – д. 2, корп. 1, 
и д. 5.

Район поедет быстрее
На пересечении Кутузовского и Минской улицы построят эстакаду

Новофилёвский проезд свяжет с ТТК новая улица 

Макет новой эстакады, 
которая будет построена 
на пересечении Минской 
улицы и Кутузовского 
проспекта

Параллельно со строительством 
новой магистрали запланирован 
ремонт уже имеющихся улиц.

МНЕНИЯ

МАРАТ ХУСНУЛЛИН,
заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
градостроительной 
политики 
и строительства:

– Строительство южно-
го дублёра Кутузовского 
проспекта планируется 
з авершить в ближайшие 
два года.  Работы идут 
п олным ходом. Запуск 
н овой дороги существенно 
улучшит т ранспортную си-
туацию на западе столицы.

Н а  ю ж н о м  д у б л ё р е 
К утузовского проспекта 
построят восемь путепро-
водов, в том числе через 
пути Киевского направле-
ния ж елезной дороги, две 
разворотные эстакады 
на участке от ул. Минской 
до Т ретьего транспортно-
го кольца и четыре моста 
ч ерез реку С етунь.

Кроме того, в этом году 
начнутся строительные ра-
боты по северному дублё-
ру Кутузовского проспекта, 
который в озводится сила-
ми концессионера и будет 
платным. Таким образом, 
альтернатива платной до-
роге будет готова раньше, 
чем сам с еверный дублёр.

Строительство южного 
дублёра ведётся за счёт 
г ородского бюджета.

ЕВГЕНИЙ ЛОГИНОВ,
автомобилист:

– Очень ждём появления 
южного дублёра. Конечно, 
он существенно разгру-
зит движение на западе 
М осквы. Эту дорогу мы ожи-
дали давно. Рады, что скоро 
наша мечта о существится 
и мы сможем ещё быстрее 
добираться до работы, 
а п отом возвращаться 
в свой район. П риятно, 
что в проекте всё проду-
мано: строятся эстакады, 
р азвязки. Это правильно.

Были разговоры о том, 
что из-за дублёра снесут 
много зданий. Но этого 
не произошло. Во-первых, 
е сли и снесли какие-то 
жуткие гаражи, то это 
п  равильно.  Насколько 
я знаю, никакие важные 
объекты не пострадали. 
Кроме т ого, в районе ду-
блёра много пустырей, не-
используемых территорий. 
Считаю, что п оявление 
в районе крупной маги-
страли станет хорошим сти-
мулом для развития в сего 
з апада столицы.

ФОТОФАКТ 

Киевский вокзал глазами фотографа Ольги Мелекесцевой. 
Подписывайтесь на Инстаграм района (instagram.com/dorogo_
milo). 
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В парке Победы для пенсио-
неров по программе «Москов-
ское долголетие» начались за-
нятия по скандинавской ходьбе. 
Тренировки проходят по утрам 
на лужайке возле мемориальной 
синагоги.

Прогулки на свежем 
воздухе

Я посетил одно из занятий. 
Знакомлюсь с участниками. 
Всего собралось человек 20–25. 
Большая часть группы – дамы, 
хотя есть и несколько мужчин. 
Как объясняют собравшиеся, 
тренер рекомендует заниматься 
два раза в неделю, а если я хочу 
ради эксперимента присоеди-
ниться к занятию, нужно пройти 
инструктаж. Оказывается, этот 
вид спорта имеет свои секреты. 

«Научить правильно ходить, 
держать палки и спину может 
только тренер, – параллельно 
инструктажу разъясняет мне пре-
подаватель по скандинавской 
ходьбе Елена Адамян. – Толь-
ко при правиль-
ной технике воз-
можен хороший 
р езультат».

Суть скандинав-
ской ходьбы за-
ключается в «хождении на лыжах, 
но без самих лыж». Для людей 
недалёких такое занятие – при-
чина для смеха и недоумения. 
Однако тот, кто хоть что-то пони-
мает в лечебной физкультуре, 
сразу отмечает здесь целый ряд 
полезных моментов. У тех, кто 
долго и регулярно занимается, 
становится ровной осанка, по-
вышается тонус мышц, нор-
мализуется давление, про-

ходят боли, улучшается 
настроение.

«Я сама когда-
то пришла попра-
вить здоровье, 
было это пять лет 
н азад, – продол-
жает Елена. – Ста-
ла заниматься, по-
нравилось. Потом 
прошла курсы 
преподавате-
лей. С тех пор учу 
д ругих».

Нужна 
регулярность

«Занимаюсь 
уже три недели, – 

поделился пен-
сионер Александр 

Дешин, с которым мы 
идём рядышком. – Уже 

есть результат. Само-
чувствие улучшилось, 

стали развиваться 
мышцы рук и спины».

За время занятий 
многие 

участники 
програм-
мы сдру-
ж и л и с ь 
и теперь 
приходят не только за-
ниматься, но и общать-
ся друг с другом.

«Ждём тренировок 
с нетерпением, – го-
ворит жительница 

Дорогомилова Анна 
З лотина. – Я занима-

юсь с самого начала программы. 
Всех здесь хорошо знаю. У нас 
очень тёп лая атмосфера – обща-
емся, делимся своими радостями 
и неприятностями. То, что у нас 
создан хороший микроклимат, во 
многом заслуга Леночки, нашего 
чудесного тренера». 

Посещать занятия по скан-
динавской ходьбе участники 
« Московского долголетия» мо-
гут бесплатно. В районе Дорого-
милово подробности о проекте 
можно узнать в Центре соци-
ального обслужи-
вания (ул. Сту-
денческая, д. 42), 
который находится 
недалеко от выхо-
да станции метро 
«Кутузовская».

Благодаря программе «Мой 
район» возможностей для спор-
та, развлечений и развития 
у ж ителей всех возрастов станет 
ещё больше.

Дмитрий Васильев

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Наконец-то я 
сумела преодо-
леть себя 
(а точнее, свои 
комплексы), 
найти силы и 
время и при-
соединиться к обществу 
«нелепых» людей, гуляющих 
круглый год по улицам и 
паркам с лыжными палками, 
но без лыж.
На самом деле, когда я не-
сколько лет назад впервые 
увидела летом в парке, где гу-
ляла с семьёй, такую группку 
людей, преимущественно 
за 40, первой мыслью было 
покрутить у виска.
Мои домочадцы, услышав, 
что я тоже хочу ходить по пар-
ку с палочками и присоеди-
ниться к новому течению под 
названием «скандинавская 
ходьба», покрутили у виска, 
но уже не мысленно. При 
этом заострив моё внимание 
на том, что это сугубо пенсио-
нерское занятие. Под таким 
натиском мне пришлось со-
гласиться и успокоиться.
С тех пор прошло пять лет, 
до пенсии мне далеко, но 
решила всё же до неё не от-
кладывать.

Елена Зотова,
жительница Дорогомилова

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

Прогулка 
с палками
В парке Победы можно записаться 
на занятия скандинавской ходьбой

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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, 
участок и породу дерева. 
В рамках акции «Наше де-
рево» будут высаживаться 
крупномеры – 10–15-летние 
саженцы с комом: рябина, ли-
па, клён, сосна, ива, дуб, ель, 
яблоня и груша, – рассказал 
«АиФ» мэр Москвы Сергей 
Собянин. – После того как 
вы выберете место и породу 
дерева, в электронной форме 
нужно будет заполнить данные 
о ребёнке и одном из родите-
лей. В течение 7 рабочих дней 

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

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

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

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

Как в Дорогомилове посадить дерево в честь своего ребёнка?

В Дорогомилове можно будет посадить дерево в честь 
новорождённого.

ЖИВОПИСНЫЙ РАЙОН

Картину «Бородинский мост. 1970 год» художника Алексея 
Писарева мы нашли в паблике района Дорогомилово (facebook.
com/dorogomilo/). Видели интересные живописные изображения 
района? Делитесь там же!

ходят боли, улучшается 

Нужна 

«Занимаюсь 

скандинавской 

ходьбой три недели. 

Уже есть результат. 

Самочувствие улучшилось, 

стали развиваться мышцы 

рук и спины».
Александр Дешин
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Преподаватель по скандинавской ходьбе Елена 
Адамян ведёт своих учеников по аллеям парка.
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Яблоневый сад в Дорогоми-
лове, расположенный вдоль 
Кутузовского проспекта, счи-
тается украшением района. 
Его уникальность в том, что он 
расположен вдоль оживлен-
нейшей магистрали - Кутузов-
ского проспекта. Начинается 
сад недалеко от метро «Парк 
Победы» и тянется до Минской 
улицы. Более полно оценить его 
красоту можно весной, когда 
цветут яблони и окрестности на-
полняются ароматом яблонево-
го цвета, и в конце лета, когда 
деревья усыпаны созревшими 
плодами.

По оценке специалистов, 
в саду сейчас растёт до 1000 
деревьев. Большинству 50–60 
лет. Сад является плодонося-
щим, здесь вызревают яблоки 
разных сортов, больше всего 
представлена «антоновка», но 
есть и летние сорта - светло-
желтые яблоки с обильными 
красными полосами. 

История яблоневого сада 
в Дорогомилове ведёт своё 
начало с 1947 года. Его поса-
дили ребята из местных школ – 
участники пионерского движе-
ния «Украсим Родину садами». 
Тогда Дорогомилово было 

окраиной, а Москва заканчи-
валась у вершины Поклонной 
горы. О далёких после военных 
годах напоминает яблоневый 
сад. Его посадка имела две 
цели: витаминизация населе-
ния за счёт урожая бесплатных 
яблок и увеличение в городе 
зелёных насаждений. Дефици-
та витаминов сейчас нет, но 
местные жители очень ценят 
это место отдыха.

«Я больше всего люблю 
это время года, когда только-
только начинают зеленеть ли-
стья, – рассказала житель-
ница Дорогомилова Нина 

Кротова. – В саду удивитель-
ная атмосфера, здесь уютно 
и спокойно. А какая красота, 
когда яблони цветут! Не пере-
дать словами, это надо видеть. 
В конце лета собираю здесь 
яблоки. Мы их не едим – всё-
таки яблони растут возле боль-
шой магистрали, - но моя доч-
ка рисует с ними натюрморты».

Благодаря программе «Мой 
район» сады, парки и другие 
зелёные зоны столицы будут 
преображаться, а также поя-
вятся новые природные уголки 
для отдыха жителей.

Дмитрий Антипченко

Как рассказали в пресс-
службе мэра Москвы, музей 
«Бородинская битва» будет от-
ремонтирован к нынешней осе-
ни. Капитальный ремонт музея 
ведётся в рамках программы 
«Мой район». За ходом работ 
жители Дорогомилова и все 
желающие смогут следить в ре-
альном времени – решено про-
водить открытую реставрацию 
панорамы. 

«Основные работы уже про-
ведены, мы планируем открыть 
музей в сентябре. Однако вос-
становление главного экспо-
ната – панорамы Бородинско-
го сражения кисти великого 
Франца Рубо – продолжится. 
Мы разработали проект откры-
той реставрации. Наша идея 
заключается в том, чтобы ре-
ставраторы работали на гла-
зах у посетителей. Работ такого 
масштаба на панорамах ещё 
никто не проводил, это уни-
кальный проект», – пояснил 
директор музея-панорамы 
«Бородинская битва» Влади-
мир Преснов.

«Удивительная инициати-
ва, – радуется местный жи-
тель Иван Сергеевич. – Жду 
возможности последить за хо-
дом реставрации в реальном 
времени. Я постоянно смотрю 
онлайн-трансляции из москов-
ских музеев, где рассказывают 
о реставрации скульптур и кар-
тин. Но наш музей пошёл ещё 
дальше, сделав каждого желаю-
щего не просто телевизионным 
зрителем, а фактически соучаст-
ником реставрационного про-
цесса». 

Яблоневый сад
Напротив Парка Победы скоро расцветёт 1000 яблонь

За ходом ремонта «Бородинской панорамы» может следить каждый 

Яблоки уже никто не ест, но сад, посаженный 
пионерами, – отличное место для прогулок.

Музей откроется после 
ремонта этой осенью.

АЛЬБИНА 
ФАРХУТДИНОВА,
жительница района:

– Была в музее дважды: 
первый раз, когда была мо-
лодой, второй раз совсем 
недавно. Воспринимается 
в зависимости от возраста 
всё по-другому. Этот музей 
хотя бы раз в жизни нуж-
но посетить, чтобы отдать 
дань доблести русским сол-
датам, выигравшим войну 
с Н аполеоном. 

Панорама впечатляет 
своей масштабностью, всё 
воспринимается так, как 
будто ты сам находишься 
на этом поле боя. Художни-
ки передали всё очень жи-
во и реалистично – ярко-
голубое небо, солнечный 
свет придают экспозиции 
натуралистичность.

ОЛЬГА СУХОВА,
жительница района:

– Наш яблоневый сад стал 
ухоженный, так приятно по не-
му гулять: чисто, аккуратные 
газоны и дорожки. А вот ябло-
ни мне жалко. Понятно, что 
они уже старенькие, но тема 
их плодоношения до конца по-
ка не раскрыта. С деревьев 
обрезаны только сухие ветки, 
это, конечно, хорошо. И места 
обрезки замазаны краской 
в соответствии с технологией 
садоводства. Но формирова-
ния кроны для улучшения пло-
доношения не производилось. 
На стволах деревьев встреча-
ются мох и лишайники.

Деревья и в наше время 
зацветают весной каждый 
год. В урожайный год созре-
вают красивые и вкусные 
яблоки. Может быть, есть их 
и не стоит – слишком близ-
ко Кутузовский проспект. Но 
это тоже предмет обсужде-
ния и исследований, кото-
рыми, как и окультуривани-
ем крон, могли бы заняться 
специалисты-ботаники. 

Громадное спасибо тем 
пионерам, которые многие 
годы назад приняли участие 
в посадке сада. Но и нам на-
до не сидеть на месте. На 
недавнем субботнике в саду 
собрано и отправлено на пе-
реработку более 50 мешков 
мусора (не листьев, а пласти-
ка, стекла и, полиэтилена). 
Но, надеюсь, следить и уха-
живать за садом мы будем 
не раз в год. Ведь наша зада-
ча – сберечь его для внуков 
и правнуков.

«За прошедшие годы 
мы сделали немало, 
чтобы принести красоту 
и уют во дворы, на улицы 
и в парки Москвы. Тем 
не менее город у нас 
большой, и потребности 
в благоустройстве тоже 
очень большие. Поэтому 
в 2019 году мы планируем 
сделать не меньше».

Сергей Собянин,
мэр Москвы

РЯДОМ С ДОМОМ

ФОТОФАКТ 

Вот таким должен стать сквер у Киевского вокзала к концу 
года после благоустройства, которое проводится в рамках 
программы «Мой район». Проект работ размещён на странице 
Дорогомилова в Фейсбуке (facebook.com/dorogomilo).
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Аромат свежемолотого кофе 
разносится далеко за пределы 
театрального буфета. В пред-
вкушении действа зрители за-
пасаются энергией и терпени-
ем – «Сказка Арденнского леса» 
на старой сцене длится больше 
3 часов. Но творчество Уилья-
ма Шекс пира, Петра Фоменко 
и Юлия Кима способно увлечь 
любого. Название не покидает 
афишу театра уже одиннадцатый 
год.

Работа 7 дней в неделю
Сегодня «Мастерская Петра 

Фоменко» – это работа 7 дней 
в неделю, в двух зданиях, 
70 актёров, собственный 
оркестр, 43 спектакля 
для взрослых и детей. 
И не только драма-
тические поста-
новки.

«Мы стараем-
ся использовать 
каждый ква-
дратный санти-
метр площади 
и каждый час, – 
рассказывает 
старожил театра, 

р у к о в о д и т е л ь 
пресс-службы 
и ведущая лекций 
для детей Ана-
стасия Сергеева, 
работавшая здесь 
и уборщицей, и контролёром, 
и реквизитором. – У нас про-
ходят музыкальные вечеринки 
«Фойе for You», где зрители могут 
с ногами забраться на ступеньки, 
пить кофе и шампанское, закусы-
вать, подпевать, танцевать. Не-
давно на Большой сцене нового 
здания прошёл юбилейный кон-
церт нашего друга – музыканта 
Сергея Никитина, состоялись 

творческие встречи 
с режиссёром 

Александром Сокуровым 
и писательницей Людми-
лой П етрушевской. В вы-
ходные, к слову, случается 
до пяти мероприятий в день. 
И мы надеемся, что люди, 
приходя сюда, будут чувство-
вать себя как дома».

Фойе 
с моллюсками

Фойе нового зда-
ния – отдельное арт-
пространство, где 
можно посетить уютно 
устроившийся музей 
театра с костюмами, 
наградами и… древ-

ними моллюсками, найденными 
во время строительства; поуча-
ствовать в квесте «Найди в фото-
галерее актёра из программки». 
Регулярно проходят выставки, 
доступные для зрителей Новой 
сцены, на которые в определён-
ные дни бесплатно пускают всех 
желающих. Свои работы у «фоме-
нок» уже выставляли фотографы 
Юрий Рост и Франсиско Инфанте, 
художники Эрик Булатов и Юрий 
Купер.

«Как будущий 
кинооператор, не 
могу не отметить 
терракотовые сте-
ны холла в старом 
здании, – делится впечатле-
ниями первокурсник ВГИКа 
из Киргизии Каныбек Калма-
тов. – Очень приятная, почти 
д омашняя атмосфера».

А ведь когда-то у «фоменок» 
не было вовсе никакого дома. 
Целую пятилетку они вместе со 
своим учителем и основателем 
театра Петром Наумовичем су-
ществовали как странствующие 
комедианты. Пока не получили 
от мэрии бывший кинотеатр 

« Киев» в жилой сталинке 
на Кутузовском просп., 
д. 30/32, – антитеатраль-
ное пространство в виде 
узких, как щели, залов с ко-

лоннами, которые при-
ходилось вписывать 

в декорации каждо-
го спектакля. Театр 
расширялся, разрас-

тался и всё больше 
задыхался в двух кро-
шечных залах. И тогда 
город снова пришёл 
на помощь уникаль-
ному театру, построив 
для него новое здание 
на набережной Тараса 
Шевченко – в 30 ме-
трах от старого.

«Поначалу некоторые 
жильцы возражали про-
тив стройки – никому 
ведь не нравится, когда 
под окнами забивают 

сваи, – комментирует Ана-
стасия Сергеева. – Но сей-
час мы сосуществуем мирно. 

Все поняли, что театр – не ресто-
ран, не клуб. У нас нет неоновых 
и мигающих огней, наружная 
подсветка очень деликатная. Мы 
не используем крышу, как могли 
бы, – там просто зелёная лужай-
ка, которой могут любоваться 
жители верхних этажей дома».

«Здание роскош-
ное, – говорит 
гуляющая с мла-
денцем бабушка 
Света. – Всем со-
ветую побывать 
там хоть однажды. Смотрела 
спектакль с сёстрами Кутеповы-
ми, осталась очень довольна».

«А я попала туда на экскур-
сию, – подключается к разговору 
её соседка по дому Анна. – Ма-

ло того что красота 
необыкновенная, 
так ещё всё фанта-
стически продума-
но. Из одной сцены 
получается другая, 
зрительный зал превращается 
в дополнительные подмостки… 
Современнейший театр!»

Найдём по указателям
«Мастерская Пет ра Фомен-

ко» сотрудничает с большим 
количеством социальных фон-
дов Москвы, а также с управой 
Дорогомилова, благодаря чему 
пенсионеры, дети-сироты и дру-
гие социально незащищённые 
жители района имеют возмож-
ность регулярно посещать спек-
такли. Да и другим москвичам 
добраться до теат ра не пробле-
ма. Рядом метро, станция МЦК. 
У входа в новое 
здание велосипед-
ная п арковка.

«В этом году по-
явились указатели 
от метро – очень 
удобно, – замечают зрители 

Елена Сибилёва 
и Тимур Каримов.

По программе 
«Мой район» на-
бережную рядом 
с театром ждёт 

реконструкция. И тогда летняя 
прогулка вдоль реки станет ро-
мантическим продолжением 
спектакля.

В Малом зале нового здания 
идёт репетиция, Большую сцену 
и зал в старом помещении го-
товят к вечерним спектаклям. 
Кассиры ждут зрителей. Жизнь 
бурлит. А в светлом фойе с пано-
рамными окнами наблюдает за 
всем недремлющее око Петра 
Наумовича – светящийся порт-
рет Фоменко. Который со своими 
учениками – навсегда.

Татьяна Уланова

Дом Фоменко
Жители Дорогомилова ходят 
на спектакли «Мастерской Петра Фоменко»

Снизу – вход в театр, а сверху – холм, покрытый 
зелёной травкой. Вот такое необычное сооружение – 
новое здание «Мастерской Петра Фоменко».

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Однажды меня 
пригласили 
сюда на «Сон 
в летнюю ночь», 
и так он мне 
понравился, 
что теперь хожу 
в этот театр часто. Постанов-
ки «фоменок» – современ-
ные и актуальные. Родные 
специально выделяют мне 
деньги на билеты. А спектакли 
выбираю по отзывам. Видела 
«Бесприданницу», «Носоро-
га»… Надеюсь, и сегодняшний 
спектакль не разочарует.

Анфиса Голубкова, 
восьмиклассница

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

в неделю, в двух зданиях, 
70 актёров, собственный 
оркестр, 43 спектакля 
для взрослых и детей. 
И не только драма-

старожил театра,

с режиссёром 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«В выходные 

случается до пяти 

мероприятий в день. И мы 

надеемся, что люди, приходя 

сюда, будут чувствовать себя 

как дома».
Руководитель пресс-службы 
театра Анастасия Сергеева

РЕТРО

Гостиница «Украина», 1960 и 2015 годы. Ищите исторические 
фотографии в паблике «Дорогомилово» (vk.com/dorogomilo)
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Дорогомилово. Какие?

Кроссворд

Судоку

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

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

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

НА ДОСУГЕ
СУДоКУ (цифры построчно): 2, 9, 3, 5, 4, 6, 1, 7, 8, 5, 1, 4, 7, 8, 3, 6, 2. 
9, 6, 8, 7, 2, 1, 9, 4, 5, 3, 9, 7, 2, 3, 6, 8, 5, 1, 4, 4, 5, 8, 1, 7, 2, 9, 3, 6, 1, 
3, 6, 9, 5, 4, 7, 8, 2, 7, 2, 9, 4, 3, 1, 8, 6, 5, 8, 4, 1, 6, 2, 5, 3, 9, 7, 3, 6, 5, 
8, 9, 7, 2, 4, 1. 
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Наиболее правдоподобная версия объясняет 
возникновение названия района от фамилии 
воевод Дорогомиловичей. Историк Пётр Сытин 
считал, что князь Даниил Александрович пожа-
ловал Ивану Дорогомилову вотчину и именно 
тогда имя боярина навсегда запечатлелось 
в названии местности.

ИнТересный фаКТ

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