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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
ОБУСТРОЕНО  

6
ВЕЛО-
ПАРКОВОК 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

В МФЦ увеличилось 
количество услуг 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В «Олимпе» открылась 
«Московская смена»

РЯДОМ С ДОМОМ

В парках района 
начались летние 
занятия 
для пенсионеров

С 2010 ГОДА 
В РАЙОНЕ
ОТРЕМОНТИРОВАНО 

12
ДЕТСКИХ САДОВ

В РАЙОНЕ

63
ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ – 
ЭТО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ТУАПСЕ 
И НАРО-ФОМИНСКЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

УДАЛЬЦОВСКИЕ ПРУДЫ

ПО ПРОГРАММЕ «МОЙ 
РАЙОН» ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРОСПЕКТА ВЕРНАДСКОГО 
ОБУСТРОЕНО НОВОЕ МЕСТО 
ДЛЯ ОТДЫХА
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Благоустройство вокруг Удальцовских прудов 
продолжается с учётом мнений жителей района.
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СВЕТЛАНА БОЛХОВИТИНА,
местная жительница:

– Мы с мужем давно за-
регистрированы на портале 
«Активный гражданин». На-
пример, голосуют, где какое 
благоустройство провести 
или детскую площадку устро-
ить, – везде участвуем. Муж 
уже 9227 баллов набрал 
за голосования. 
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Что вы считаете домом? На-
верняка первая ассоциация 
будет со своей квартирой и се-
мьёй. А о своём районе вы так 
можете подумать? Он же тоже 
ваш «дом»! 

Мы часто слышим, как лю-
ди говорят: «Обожаю Москву! 
Это действительно мой город!» 
В этом случае речь идёт не толь-
ко о старинных улицах в центре 
столицы, известных во всём 
мире достопримечательностях 
и любимых театрах, но и о шко-
ле, в которую ходили сами или 
ходят дети, о соседнем парке, 
где гуляли в детстве, о привыч-
ном виде из окна с пышной си-
ренью у подъезда, о булочной 
в двух кварталах от дома, где 
всегда свежая выпечка и вкус-
ный кофе, а по вечерам испе-
чённый утром хлеб продают со 
скидкой. 

Всё это малая родина, или 
мой район. Такое же название 
у программы, которая недавно 
заработала в столице. Цель её 
проста – сделать жилые квар-
талы любого района настоящим 
домом для всех его жителей. 

Об этом говорит и мэр Моск-
вы Сергей Собянин: «Мой рай-
он» – это не только благоустрой-
ство, это ещё и качественная 

инфраструктура, в том числе 
поликлиники, школы – обыч-
ные и музыкальные, библиоте-
ки. Конечно, очень хорошо, что 
в каком-то районе есть парк. Но 
человек выходит из подъезда 
в свой двор, идёт по пешеход-
ной дорожке, доходит до авто-
бусной остановки, едет на ра-
боту, возвращается обратно, 
идёт в поликлинику, к школе, 
и ощущение его района, вообще 
комфорта, совсем другое, если 

в его районе 
нет парка, 
л ю б и м о г о 
м е с т а  о т -
дыха боль-
шинства жи-
телей. Надо 
посмотреть 
в комп лексе 
на район, по-
смотреть все 
связи вну-

трирайонные и, посоветовав-
шись с жителями, переосмыс-
лить пространство, добавив в 
него недостающее».

А теперь самое интересное. 
Вы готовы осмысливать окру-
жающее вас пространство вме-
сте со специалистами? С архи-
текторами, градостроителями, 
транспортными экспертами? 

Предлагать свои идеи, объ-
яснять, почему пешеходную 
дорожку надо сделать именно 
здесь, а не в 300 метрах левее? 
Людей, искренне болеющих за 
родной район, действительно 
много! И с каждым днём стано-
вится больше. Ведь активная 
жизненная позиция по, каза-
лось бы, «местечковым вопро-
сам» – норма современного об-
щества и полезная привычка.

Да, в масштабах всего города 
обустройство дополнительной 
автобусной остановки выгля-
дит не очень существенно. А вот 
для нескольких сот москвичей 
конкретного микрорайона это 
крайне важно. Особенно если 
в семье маленькие дети или 
такое состояние здоровья по-
жилых, что пешие прогулки 
затруднительны. Достаточно 
решить эту «мелочь», и исчез-
нет та самая заноза, которая 
портила настроение. И, кстати, 
мелочей в программе «Мой 
район» не бывает. 

Эксперты могут рассчитать 
с помощью компьютерных 
программ самые рациональ-
ные маршруты общественно-
го транспорта, самое удобное 
м есто под будущую поликлини-
ку или детсад. Но пользоваться 

этими благами городской циви-
лизации станут все москвичи. 
Мы с вами. Поэтому чем больше 
жителей будет вовлечено в реа-
лизацию программы «Мой рай-
он», тем быстрее жилые кварта-
лы перестанут быть спальными. 
Давайте сделаем окружающее 
нас пространство домом, в ко-
тором приятно жить, за которым 
хочется ухаживать, куда здоро-
во приглашать г остей. 

Конечно, тут есть один н юанс. 
Включаясь в бурную обществен-
ную жизнь, стоит помнить о том, 
что у каждого свой интерес 
и свои представления о том, что 
хорошо для района. Это на даче 
только от вас зависит, посадить 
бегонию или картошку. В случае 
с целым районом желательно 
исходить из интересов большин-
ства жителей. Ведь невозможно 
открыть государственные цен-
тры досуга на каждом углу. А вот 
поселить их по таким адресам, 
куда удобно добираться обще-
ственным транспортом и пеш-
ком, вполне реально. 

Нам придётся договаривать-
ся, идти на уступки, учиться 
у важать мнение окружающих. 
Но именно так и поступают 
в «хороших домах», не так ли? 

Редакция «АиФ»

Мой дом – 
Проспект 
Вернадского 
Город ждёт ваши идеи. Предлагайте

Район ждёт открытия новой станции метро. Место 
для неё выбрано с учётом пожеланий жителей.

Живая энциклопедия 
каждого района 

На официальном сай-
те мэра Москвы появился 
раздел, полностью посвя-
щённый программе «Мой 
район». Вот как рассказы-
вает о ново введении Сер-
гей Собянин: «За кажущейся 
простотой стоят огромные 
массивы информации. По-
тому что одного интересует, 
что будет происходить со 
школой, куда ходит ребёнок. 
Другому нужно посмотреть, 
а что будет с близлежащим 
парком. Третьему нужна хо-
рошая велодорожка. По су-
ти дела, это информация обо 
всех аспектах нашей жизни. 
Раздел на mos.ru состоит 
из интерактивного «кубика 
Рубика», эта живая модель 
будет постоянно развивать-
ся и наполняться. Многие 
работы уже ведутся под эги-
дой «Моего района» – с точ-
ки зрения комплексности его 
развития. На самой платфор-
ме есть специальный раздел, 
где граждане могут сказать: 
а вот эта информация непра-
вильная, а вот здесь хорошо 
бы запланировать такой 
объект. То есть москвичи 
должны быть вовлечены 
в процесс улучшения своей 
жизни, всего, что их окру-
жает. Это важная история, 
чтобы на этой площадке ак-
кумулировался поток идей, 
замечаний и предложений. 
Это позволит нам работать 
с учётом мнения жителей».

В новый раздел на mos.ru 
уже загружено немало инте-
ресного – познавательные 
факты из прошлого и настоя-
щего районов, карты соци-
альных объектов и строек 
(в том числе по программе 
реновации). Тут же собрана 
полная информация о дейст-
вующих клубах и секциях 
«Московского долголетия». 
Обратите внимание на под-
раздел «Качество». Он состо-
ит из адресов территорий, 
где идёт озеленение и бла-
гоустройство (с описанием 
того, что делается). 

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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«Очеловечить» 
чиновников

Адрес: Удальцова, 14, строе-
ние 1, что рядом с Удальцовски-
ми прудами, – знаком многим 
жителям района. Здесь находит-
ся многофункциональный центр 
«Мои документы». Число услуг, 
которые здесь оказывают, по-
стоянно растёт. Приблизить 
к жителям услуги чиновников 
и «очеловечить» их входит в за-
дачи программы «Мой район». 

«В основном за-
ле оформляются 
услуги социальной 
защиты универ-
сального направ-
ления, а также па-
спорта, карточки миграционного 
учёта, различные субсидии, – 
рассказывает и. о. руководи-
теля направления Кристина 
Магеррамова. – Четыре окна 
занимают специалисты центра 
занятости. К ним можно предва-
рительно записаться на портале 
mos.ru и прийти за консультаци-
ей. Самые востребованные услу-
ги – это всё, что связано с дет-
скими пособиями, в частности 
оформление единовременного 

пособия молодой семье. Очень 
часто приходят супруги, ставшие 
родителями. В этом случае у нас 
можно оформить сразу комплект 
документов на новорождённого: 
получить свидетельство о рож-
дении, тут же подать документы 
на СНИЛС и медицинский полис. 
А если заявитель планирует про-
писывать ребёнка в нашем райо-
не, то ещё и подать документы 
на регистрацию. Более того, ког-
да родители приходят забирать 
СНИЛС малыша, они могут сразу 
же с помощью нашего сотрудни-
ка записать ребёнка в садик. Это 
очень удобно. Очень актуальная 
услуга – получение водительских 
прав. Мы принимаем документы, 
отправляем в ГИБДД, и человек 
может получить через 9 дней но-
вые права».

Без очередей
Михаил  как 

раз пришёл вос-
становить води-
тельские права. 
«Потерял сразу 
все документы, – 
рассказывает он. – Пришлось 
восстанавливать. Паспорт вот 
получил в прошлый раз. Теперь 

права делаю. Всё быстро, всё 
устраивает». 

По словам Кристины Магерра-
мовой, больше всего заявителей 
приходит по вторникам и средам 
в обеденное время, с 14 до 16 
или с 15 до 17 часов. Хотя очере-
дей всё равно не бывает. В будни 
одновременно может работать 
до 42 окон, и все посетители бы-
стро проходят к специалистам. 
Это подтверждает и местная 
жительница Наталья, пришед-
шая восстановить потерянную 
соцкарту: «Я вообще очень ча-
сто бываю здесь. Обращалась 
для получения квот по инвалид-
ности ребёнка, по квартирным 
вопросам. Никогда не стояла 
в очереди. Обычно 2–3 минуты; 
когда особенно много народа – 
может быть, 5–10 минут. Сотруд-
ники все профессиональные, 
каждый в своей области, гра-
мотные. Объясняют доходчиво. 
Раньше даже иногда непонятно 
было, куда по какому вопросу 
идти. А тут всё в одном месте, 
и всегда подскажут, что нужно».

Есть зона электронных услуг. 
Там сотрудники центра помогают 
посетителям подать заявление 
на Портале госуслуг, оплатить 
штраф ГИБДД, посмотреть за-

долженность по судебным прика-
зам, записать в садик ребёнка. 
Для получения услуг в электрон-
ном виде, скажем, оплатить кви-
танции, всех желающих обучают 
бесплатно.

Где оформить дачу
Пенсионерка Надежда с му-

жем тоже не первый раз в цен-
тре госуслуг. «Раньше оформля-
ли здесь заявление в соцстрах 
на путёвки в санаторий, принес-
ли бумаги из поликлиники, – 
делится она. – Сейчас – льготы 
на дачный участок и дом в Мо-
сковской области, а оформляем 
всё непосредственно в Москве. 
Нам сказали, что для налоговой 
инспекции документы можно 
оформить в «Моих документах». 
Это очень удобно». 

Специалистам центра прихо-
дится не только вникать в суть 
вопроса посетителя, но уметь 
и чисто по-человечески выслу-
шать пожилого человека, порой 
поддержать и даже… понянчить-
ся с малышами. Сотрудники цен-
тра до сих пор помнят девушку 
с грудным ребёнком, которая 
пришла оформить детское посо-
бие. Малыш всё время плакал, 

успокаивался только на руках. 
А ведь маме, которая воспиты-
вает ребёнка одна, надо ещё 
было как-то подписывать доку-
менты. «Я вышла, взяла ребёнка, 
и малыш у меня на руках сразу 
успокоился и уснул, – вспомина-
ет Кристина. – Мама была очень 
благодарна. И потом, когда к нам 
приходила, всегда мне улыба-
лась, вспоминая тот случай».

А ещё в центре есть уголок 
обмена книгами, детская зона 
и место для проведения выста-
вок. На одной из них, напри-
мер, специалист рассказывал, 
как выращивать кедры на даче. 
Здесь же, в центре госуслуг, пен-
сионеры могут записаться на бес-
платные занятия по программе 
«Московского долголетия». А все 
желающие – принести вещи 
своих родственников времён 
Великой Отечественной войны 
и сдать на хранение в Главархив 
Москвы. Для этого во всех МФЦ 
столицы недавно запущен проект 
«Москва – с заботой об истории». 

Анна Фанна

Сотрудники Яндекса составили альтернативную 
карту метро. Названия выбирались по тому, ка-
кие запросы чаще всего задавали пользователи 
гаджетов в радиусе 100 метров от вестибюлей 
станций. Оказалось, что обычно на верхних строч-
ках запросов к приложению с картами – банки 
и банкоматы, аптеки, продуктовые магазины и по-
пулярные рестораны быстрого питания. Их сразу 
исключили. Запросы про транспортные узлы, на-
пример вокзалы и аэропорты, тоже не учитывали. 
Однако почти возле каждой станции обнаружи-
лись места, характерные именно для этого района 
и больше всего притягивающие жителей столицы 
и других городов. Оказалось, что на станции метро 
«Проспект Вернадского» пользователи чаще всего 
интересовались, как пройти к МГИМО», – отсюда 
альтернативное название.

«Такое название меня не удивляет, – говорит 
жительница района Марина Измайлова. – 
В этот престижный вуз каждый год приезжают 
поступать сотни выпускников школ, там часто 
проводятся мероприятия. Молодёжь там толпами 
ходит. А пройти можно как раз от метро «Проспект 
Вернадского». Это минут 15 пешком. Или проехать 
три остановки на автобусе. Потому и запросов 
много. А вообще любопытное переименование».

Двери закрываются. 
Следующая станция… «МГИМО»

В основном зале 
оформляются 
услуги соцзащиты, 
паспорта, субсидии.

Электромонтаж

Весна

Театр 
эстрады

Квартира 44

Театриум 
на Серпуховке

Зюзинский суд
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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

Савёловский 
рынок

Флакон

Йота Арена

Алтай

Парус

Поликлиника № 107

Столплит

Подсолнухи

Дельтакредит

Пушкинский 
музей

Музеон

МДМ

Усачёвский 
рынок

Смотровая 
площадка
Капитолий

МГИМО

РУДН

Салют

Румянцево

Аутлет Виллидж

Большой театр

Библио 
Глобус

Сад Баумана

Маркетплейс

Город хобби

Московский 
городской суд

Найк

Тройка

Московский

Союз

Экстрим

Гранд

Водный

Мегаполис

Коломенское

МИФИ

Каляев

Парк Царицыно

Азовский
Чертановский 

суд

Шипиловский 
загс
Вегас

ФНКЦ
Ключевой

Плеер.ру

Дом музыки

Пять звёзд

ГУМ

Известия Холл

Республика
Фарш

Авиапарк

Финансовый 
университет

Адреналин 
Стейдиум

Метрополис

Калейдоскоп

ИФНС № 46

Спартак

Щука
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

Регард

Авилон

Высота

Кузьминский суд

Садовод

Выходной

Миля

Котельники

Экспоцентр

Соловей

РГГУ

 Морозовская больница

В основном зале 
оформляются 
услуги соцзащиты, 
паспорта, субсидии.

МФЦ оказывает 300 услуг
В центре 
«Мои документы» 
на Удальцова 
можно оформить 
документы 
и обменяться книгами

Что вы оформляли в МФЦ?

Проголосовали 
116 человек. 

Опрос проведён в паблике района 
«Вернадка/Проспект Вернадского» 
в соцсети ВКонтакте (vk.com/vernadk).

Паспорт/
загранпаспорт

Социальную 
 карту

Водительские 
права

Всё, что связано 
с ЖКХ

Восстанавливали 
документы 

Свидетельство 
о рождении

21,55%

14,66%

8,62%

5,17%

3,45%

46,55%
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Фото: Егор Сухоребрик



Уточки плавают
В городе установилась тёплая по-

года, и берега водоёмов заполнились 
людьми. Есть свой небольшой пляж 
и у жителей района между улицами 
Удальцова, Кравченко и проспектом 
Вернадского. Подхожу к Удальцовским 
прудам: в них плавают утки и собира-
ется забраться в воду стайка подрост-
ков – прямо возле таблички «Купание 
запрещено». Их отгоняет от берега ак-
тивная общественница. Два рыбака де-
ловито уселись тут же на берегу с удоч-
ками. По дорожкам бегают спортсмены. 
В целом очень уютное и тихое место 
отдыха. А в ближайшее время оно долж-
но стать ещё лучше. Благоустройство 
территории вокруг Удальцовских (Крав-
ченских) прудов по программе «Мой 
район» продолжается. Жители и власти 

совместно решают, как преобразить эту 
популярную у местных жителей площад-
ку для прогулок и занятий спортом. Не 
так давно состоялось итоговое обще-
ственное обсуждение проекта благо-
устройства – его доработали с учётом 
пожеланий жителей. Детских площадок 
станет ещё больше. А вот от установки 
лежаков на газонах у пруда и деревян-
ного настила в пляжной зоне решили 
отказаться. Площадку для выгула собак 
запланировали разместить подальше 
от зоны отдыха и жилых домов.

Пруд с краном
Жительницы д. 6 по улице Удальцова 

Елена Семёновна и Тамара Владими-
ровна признаются, что свой район обо-
жают. «Поэтому хотим, чтобы он стал ещё 
лучше. Я недавно в другой район к сестре 

ездила. Вернулась к себе, как в сказку. 
Парк вокруг прудов хорошо сделали, от-
лично озеленили, особенно вокруг боль-
шого пруда. Просто великолепно стало! 
А вот на малом пруду сосны почему-то 
под вётлы посадили – им же там расти не-
куда, – удивляется Тамара Владимиров-
на. – Надеюсь, ошибку скоро исправят».

«Эти пруды раньше намного глубже 
были, и можно было кататься на лод-
ках, – продолжает Елена Семёнов-
на. – А ещё мы здесь все купались. 
Был даже родник, где воду набирали. 
И сейчас здесь приятно посидеть, по-
кормить уток. Вообще очень хорошо 
благоустроили территорию: много зеле-
ни, есть детские площадки, смотровая 
площадка, контейнеры для раздельного 
сбора мусора».

Марина Ивановна живёт на улице 
Удальцова больше 50 лет. «Мы раньше 

с мужем утром вставали – и на пруд, 
плавать, – вспоминает пенсионер-
ка. – Тут ещё в 60-х годах такой кран 
был с водопроводной водой. Утром 
его включали, и пруд чистой водой на-
полнялся. Тогда здесь, конечно, ни де-
ревьев, ничего не было. Только пруды 
были – это же русло речки Раменки. 
Она местами протекает под землёй. 
С каждым годом в парках что-то новое 
обустраивают. Овраг привели в поря-
док. Вот эту детскую площадку на берегу 
только недавно сделали, чуть дальше 
в зарослях ещё одна. Так что стало на-
много лучше».

Юлия Реппо

Рядом с метро «Проспект Вер-
надского» завершается строи-
тельство нового бизнес-центра 
«Академик» (просп. Вернадского, 
вл. 41). Строители завершают вну-
тренние работы и благоустройство 
прилегающей территории. Зда-
ние необычное – в форме линзы. 
На его фасаде изображён про-
филь учёного В. И. Вернадского. 
Возле фасада установят скульпту-
ру в форме очков.

Б и з н е с - ц е н т р  с о с т о и т 
из 4-этажного стилобата (общая 
часть здания) и 14-этажного плос-
кого офисного строения. А всего 
18 этажей. Максимальная высота 
здания – 82,2 метра. На первом 
этаже разместятся магазины, ка-
фе, ресторан, отделение банка. 
На четвёртом – ресторан для со-
трудников, многофункциональ-
ный зал для деловых, спортивных 
и развлекательных мероприятий, 
апартаменты, а также офисные 
помещения с возможностью 
организации отдельного входа. 
На двух подземных, а также вто-

ром и третьем этажах стилобата 
оборудуют паркинг на 520 мест 
с возможностью зарядки электро-
мобилей. 

Новое сооружение активно об-
суждают жители в паблике района 
ВКонтакте (vk.com/vernadk). Мно-
гим дизайн и архитектура понра-
вились. «Снаружи смотрится очень 
красиво», – написал в паблике 
района Владимир Сергеев. 
«Здорово, что стройка наконец-то 
закончится. В каком году её на-
чали?» – поинтересовалась поль-
зователь Анна Цветкова. 

«Эту стройку начали вместе 
с гостиницей «Дружба» строить, 
в 60-х годах, я ещё маленьким 
там лазил, – поделился участник 
группы Володя Петров. – Долгое 
время котлован был. Я в шесть-
десят каком-то году там катался 
на плотах. Гостиницу построили, 
а эту стройку заморозили». 

А вот похоже ли изображение 
на портрет учёного, пользователи 
засомневались. «На человека не 
похоже совсем. Я бы точно не до-

гадалась», – написала Кристина 
Задоркина. «Не сильно похоже 
на оригинал», – поддержал её 
другой пользователь Александр 
Аполлонович.

Новый бизнес-центр вско-
ре станет ещё одним знаковым 
объектом района, не имеющим 
аналогов в столице, притягиваю-
щим сюда местных жителей и не 
только. 

«По поручению мэра уделяется 
особое внимание качеству стро-
ительства социально значимых 
объектов. К проверкам бизнес-
центра на проспекте Вернадского 
привлекались специалисты Цен-
тра экспертиз. Результаты испы-
таний передавались в Мосгос-
стройнадзор, при необходимости 
принимались меры», – отметил 
председатель Мосгосстройнад-
зора Олег Антосенко. 

Создание удобной для жиз-
ни среды, магазинов и прочих 
объектов инфраструктуры – од-
на из целей программы «Мой 
район». 
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Пляж под окном
На Удальцовских прудах 
продолжается благоустройство

Новый знаковый объект 
Вернадки

Берега пруда благоустраивают 
по программе «Мой район». 

Здание в форме линзы с портретом учёного В. Вернадского 
на фасаде станет новой отличительной чертой района. 
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ПРОЕКТ 

Проект благоустройства прудов был размещён в паблике 
«Вернадка» (vk.com/vernadk), где с ним смогли ознакомиться 
все участники группы. Также его могли оценить жители района, 
которые гуляют у прудов: информация была размещена неподалёку 
от водоёмов, на специальных стендах. Затем прошло общественное 
обсуждение, и теперь проект будет доработан на основе пожеланий 
жителей. Программа «Мой район» подразумевает учёт мнения 
жителей при любых изменениях, которые планируется осуществить 
в районе. Фото: Александр Сухоруков.
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Звонки с уличных таксофонов стали бесплатными. И теперь, если 
сел телефон, проблем с тем, чтобы связаться с близкими, станет 
меньше. Фото одного из сохранившихся в районе таксофонов 
размещено в паблике «Вернадка» (facebook.com/vernadkamoscow). 
Автор фото: Никита Старовойтов.

В храме 
при МГИМО 
рады всем
Новая церковь 
построена на улице 
Лобачевского  

Благодаря программе строи-
тельства православных храмов 
в нашем районе появилась но-
вая церковь при МГИМО. Храм 
расположен по улице Лобачев-
ского, 23. Примерно здесь же, 
на берегу речки Самородинки, 
когда-то был храм в честь свято-
го Николая Чудотворца. Первое 
упоминание о нём относится 
к середине XIV века. 

В 1930-х церковь закрыли, 
священников разогнали. Руины 
её были окончательно снесены 
в конце 1970-х в ходе строитель-
ства Олимпийской деревни. Но-
вый храм на 500 прихожан воз-
ведён по проекту заслуженного 
архитектора России Анисимова. 
Студенты МГИМО – постоянные 
прихожане храма – участвуют 
в приходских мероприятиях. 
В самом университете для них 
организован Библейский кру-
жок, который ведут священни-
ки храма. В храме рады всем. 
«Храм мне очень нравится, – 
делится местная жительница 
Лидия Ивановна. – И внешне 
красивый, и обстановка. Батюш-
ка очень располагает к себе». 

«Имя России»
Большое внима-

н и е  у д е л я е т с я 
работе с молодё-
жью. Священно-
служители хра-
ма разработали 
авторскую про-
грамму для уча-
щихся школ – «Имя 
России» – о жизни 
выдающихся деяте-
лей истории, а также 
методическое посо-
бие для педагогов 
5–11-х классов. До-
ступное и качественное 
образование – важная 
составляющая програм-
мы «Мой район».

На приходе для детей 
организованы воскресная 
школа и кружки, военно-
спортивный клуб «Алек-
сандрова Застава», моло-

дёжный клуб «Дерзновение», 
театральная студия для подрост-
ков. Важно, что в храме создаёт-
ся дополнительная среда для об-
щения детей и подростков.

При храме действует также 
школа для взрослых прихожан, 
желающих повысить духовное 
образование, работают служба 
приходского консультирования, 
помогающая сориентировать-
ся пришедшим в храм, и даже… 
мужской клуб. Это необычный 
формат проведения катехизи-
ческих бесед. Также есть ки-
ноклуб, где можно посмотреть 
фильмы и обсудить уви-
денное за чаепити-
ем. Организован 
народный хор, 
участники ко-
торого поют 
на богос-
лужениях, 
проводят-
ся музы-

кальные 
к о н ц е р т ы -

лекции с привлече-
нием артистов, курсы этикета 

и дипломатического про-
токола, беседы с детским 

психологом, встречи 
с общественными и цер-
ковными деятелями, пи-

сателями. 

Добрые дела
Храм активно сотруднича-

ет с 31-й больницей, Хитров-
щинским домом милосердия, 
домом трудолюбия «Ной», по-
могает воспитанникам Дми-
тровского дома-интерната 
для детей с физическими 
недостатками. Проводятся 

мероприятия центра по ра-
боте с глухими и слабослы-
шащими людьми «Десница», 

филиал которого располагается 
в храме.

«Программа строительства 
в Москве новых храмов призва-
на облегчить участь многих се-
мей, которые вынуждены ехать 
за тридевять земель – в центр 
Москвы, где храмов много, – от-
мечает настоятель храма бла-
говерного князя Александра 
Невского Игорь Фомин. – Храм 
должен быть рядом с домом. 
Ведь это не только место молит-
вы, в спальном районе он стано-
вится ещё и местом культурного 
общения, здесь кипит социаль-

ная работа. 90% прихо-
жан нашего храма – 

жители района 
«Проспект Вер-

н а д с к о г о » . 
Половина 

и з  н и х 
р а н ь ш е 
х о д и л и 
в другие 
х р а м ы , 
но, ког-
да поя-
в и л а с ь 
ц е р к о в ь 

п р я м о 
под окнами, 

стали ходить 
сюда. А другая 

половина – это 
люди, которые раньше 

церковными не были, но, увидев 
храм рядом с домом, решили, что 
будут сюда ходить. Любопытная 

деталь: когда в Мо-
скве строится но-
вый храм, число 
прихожан в других 
храмах не умень-
шается, просто 

общее количество их во всех 
храмах увеличивается».

«Я смотрю телеканал «Спас», 
и настоятель храма Игорь Фо-
мин – один из самых почитаемых 
мною священнослужителей, – 
рассказала Татьяна. – Вот сей-
час второй раз сюда приехала, 
вошла – мурашки по коже, и в то 
же время так уютно стало, как 
будто домой пришла». 

Юлия Борта

90% прихожан храма Александра Невского – 
жители района «Проспект Вернадского».

фильмы и обсудить уви-
денное за чаепити-
ем. Организован 
народный хор, 
участники ко-
торого поют 

кальные 
к о н ц е р т ы -

лекции с привлече-
нием артистов, курсы этикета 

ная работа. 90% прихо-
жан нашего храма – 

жители района 
«Проспект Вер-

н а д с к о г о » . 
Половина 

и з  н и х 
р а н ь ш е 
х о д и л и 
в другие 
х р а м ы , 
но, ког-
да поя-
в и л а с ь 
ц е р к о в ь 

п р я м о 
под окнами, 

стали ходить 
сюда. А другая 

половина – это 
люди, которые раньше 

церковными не были, но, увидев 

«Храм 

не только 

место молитвы. 

В спальном районе 

он становится и местом 

культурного общения, 

социальной работы». 
Настоятель 

Игорь Фомин

ЖИВОПИСНЫЙ РАЙОН

Акварель с изображением Большого цирка на проспекте 
Вернадского. Любите рисовать? Ваши живописные шедевры ждут 
в паблике «Вернадка» (facebook.com/vernadkamoscow). 
Фото: Владимир Тупоршин.

В районе открылась «Московская смена»
В столице стартовала про-

грамма летнего отдыха школь-
ников «Московская смена». 
Дети от 7 до 14 лет могут бес-
платно посещать смены на ба-
зе 246 учреждений. Городские 
лагеря работают пять дней в не-
делю с 9.00 до 19.00. Для детей 
подготовлена обширная про-
грамма, включающая культур-
ные и спортивные мероприятия, 
посещение музеев, театров, 
концертных площадок и до-
стопримечательностей столи-
цы, мастер-классы, экскурсии, 
встречи с интересными людь-
ми и т. д. Обеспечение разно-
образного досуга жителям, 
в том числе детям, – важная за-
дача программы «Мой район». 

В районе Проспект Вер-
надского такой летний лагерь 
организован на базе центра 
спорта и образования «Олимп» 
по адресу: ул. Удальцова, д. 67.

3 июня начала работать 1-я 
физкультурно-оздоровительная 
смена, которая продлится 
до 20 июня. Она рассчитана 
на 100 детей. Для ребят запла-
нированы занятия с олимпий-
скими чемпионами, мастер-
классы, экскурсии, посещение 
творческих мастерских, теат ров 

и детских парков, выполне-
ние нормативов ГТО. «Мы уже 
второй год подряд ходим в ла-
г е р ь  в  ш к о л е 
«Олимп», – расска-
зала мама 12-лет-
него Миши Инна 
Ильина. – И я, 
и ребёнок доволь-
ны. Во-первых, сын продолжа-
ет тренировки – он занимает-
ся борьбой. Во-вторых, он весь 
день под присмотром, накорм-
лен. Я могу спокойно работать, 
не переживаю за него. 

Записали в лагерь без проб-
лем. Поскольку ребёнок учится 
в этой школе, я просто напи-
сала заявление руководству, 
и нам предоставили место. 
Ребёнку очень нравится обще-
ние со сверстниками. Он ещё 
поклонник футбола. И после 
тренировки в конце дня им да-
ют поиграть на стадионе. Плюс 
есть различные кружки для де-
тей, экскурсии. Кормят очень 
хорошо. Знаю, что в «Олимпе» 
отличное питание – завтрак, 
обед и полдник. Я бы всем ре-
комендовала этот лагерь». 

Вторая смена, рассчитанная 
на 45 детей, пройдёт в «Олим-
пе» с 1 по 26 июля. 
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«…Представьте, что вам зво-
нит человек, представляется 
банковским служащим, гово-
рит, что прямо сейчас с вашей 
карточки происходит списание 
средств, а чтобы этого не про-
изошло, вам надо назвать 
данные карты… Что вы будете 

делать?» С такого 
провокационно-
го вопроса начал 
занятие препода-
ватель курса ин-
формационных 

технологий Валерий Борисов.

Летние программы 
Изучать основы пользования 

смартфонами и планшетами жи-
тели старшего возраста теперь 
могут в парке Олимпийской 
деревни по вторникам, четвер-
гам и пятницам. Там стартовала 
летняя программа «Московского 
долголетия» – бесплатные за-
нятия для пенсионеров. Кроме 
информационных технологий 
в расписании множество других 
«предметов». Теперь по поне-
дельникам там можно осваивать 
суставную гимнастику и учиться 
танцевать. По вторникам и чет-
вергам – изучать английский 
язык, заниматься фитнесом, 
скандинавской ходьбой, тибет-
ской гимнастикой, а в среду – ле-
чебной гимнастикой. Записаться 
на занятия можно в территори-
альных центрах социального 
обслуживания, центрах госуслуг 
«Мои документы», а также везде, 
где проводятся занятия проекта.

Кружок по обучению инфор-
мационным технологиям – один 
из самых востребованных. За-
нятия проходят в павильоне 
у входа в парк. Ведут их пре-
подаватели вузов, предпри-
ниматели и даже владельцы 
собственных IТ-компаний. До-

ступное образование для жи-
телей всех возрастов входит 
в программу «Мой район».

Занятие, на котором я при-
сутствую, продолжается.

«У меня вчера как раз такой 
случай был, – по-
делилась Нина 
Кругляк. – Позво-
нил мужчина, пред-
ставился Артёмом, 
сотрудником служ-

бы безопасности банка, попро-
сил назвать данные карточки… 
Я, конечно, ничего не сказала».

Но не все такие бдительные. 
«Среди пенсионеров много до-
верчивых людей, которые по-
падаются на удочку мошенни-
ков, – рассказывает Валерий 
Борисов. – Знаю несколько 
случаев, когда таким способом 
украли деньги с карты. Сейчас 
время информационных тех-
нологий. И знания в этой обла-
сти – не пожелание, а требова-
ние, необходимость».

Тренируем память
«Я хожу пока 

только на эти за-
нятия, – говорит 
Светлана Ябло-
кова. – Для меня 
эта информация 
необыкновенно важна, пото-
му что мне уже 87 лет. Внукам 
и детям недосуг, поэтому очень 
ценю информацию, которую по-
лучаю здесь. Я ещё продолжаю 
работать, не всегда хватает 
времени перерабатывать ин-
формацию, которую здесь полу-
чаю. Но я думаю, что в отпуске 
буду этим заниматься. Я считаю, 
что это прекрасно организован-
ное дело – и в целом группы 
по «Московскому долголетию», 
и конкретно вот это «айтишное» 
образование, информатика, ко-

торая нам в нашей жизни была 
недоступна».

Ученики «серебряного воз-
раста» – категория особая. Они 
очень внимательные и благо-
дарные слушатели, все объяс-
нения преподавателя стара-
тельно записывают в блокноты.

«Я в прошлом работал в тех-
ническом вузе, преподавал 
в Саратовском государственном 
техническом университете им. 
Ю. А. Гагарина, – поясняет Вале-
рий Борисов, – поэтому сделать 
учебную программу для любой 
аудитории мне не составля-
ет труда. Но здесь в основном 
стараемся разбирать ситуации 
из жизни. А первая задача – на-
учиться использовать смартфон. 
Потом уже начинаем осваивать 
азы безопасности при безна-
личных платежах, пользовании 
дистанционными услугами. Пы-
таемся тренировать и память. 
Сначала делаем специальные 
упражнения. Например, я про-
шу учениц вспомнить в подроб-
ностях свой вчерашний день. 
Ведь, чтобы свободно пользо-
ваться современными устрой-
ствами, нужно запоминать, где 
какие кнопки и функции. Через 

3–4 месяца таких тренировок 
уже заметны результаты. Ещё 
мы развиваем алгоритмическое 
мышление, умение выстраивать 
свои действия в определённую 
последовательность».

Оказалось, что многие 
из пенсионеров с удовольстви-
ем посещают и другие занятия 
«Московского долголетия». Ни-
на Кругляк шепнула мне по се-
крету, что ей уже 80 лет, но она 
кроме информатики ходит ещё 
и на танцы, тибетскую гимна-
стику, скандинавскую ходьбу, 
английский язык и в бассейн. 
К слову, глядя на моих новых 
знакомых, в такой солидный 
их возраст верится с трудом: 
горящие глаза, улыбки, макияж 
и причёски, стильная одежда.

«Ездим на экскурсии на «До-
бром» автобусе. Мы очень до-
вольны», – поделилась другая 
ученица.

«Обязательно напишите, что 
здесь ещё ведёт английский 
язык прекрасная преподава-
тельница Батурина Светлана 
Анатольевна, нам очень нра-
вится!» – попросили слушатели.

Занятия в проекте «Москов-
ское долголетие» позволяют 

людям старшего возраста ве-
сти активную жизнь, общаться 
друг с другом, завязывать новые 
знакомства, а это не менее важ-
но, чем получение новых зна-
ний и физическая активность. 
Качественный и разнообразный 
досуг – важная составляющая 
программы «Мой район».

«Клемашин Александр Вла-
димирович ведёт у нас фит-
нес, лечебную и тибетскую 
гимнастику, – рассказала 
Людмила Халае-
ва. – Он очень 
внимательный, 
профессиональ-
ный. Второй год 
ходим – занятия 
просто великолепные. У нас там 
уже свой дружный коллектив 
сформировался. Часто встре-
чаемся, вместе ходим в кафе».

Советуем сходить на откры-
тые занятия. Летом они также 
будут проводиться в парках. Ин-
формацию о ближайших из них, 
а также массовых мероприяти-
ях проекта можно будет узна-
вать на сайтах mos.ru и dszn.
ru, в социальных сетях «Москов-
ского долголетия».

Мария Маппа

Тема занятия – безналичные 
платежи и безопасность обращения 
с банковскими картами.

ФОТОФАКТ 

Вот таких «жителей» можно встретить в районе. Тоже столкнулись 
с необычными обитателями? Можете прислать свои снимки 
в паблик «Вернадка» (vk.com/vernadk). Автор фото: sofi apavlof.

За парту в 87
Жителей старшего возраста учат,
как защититься от мошенников  
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РАЗВОРОТ В СТОРОНУ 
ОБЛАСТИ И УДОБНЫЙ СЪЕЗД 
НА ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

На улице Островитянова сделали 
поворот на Ленинский проспект 
в сторону области. Его чертёж 
размещён в паблике «Вернадка» 
(facebook.com/vernadkamoscow).Как изменилось движение на проспекте 

Вернадского и соседних улицах

Разворот появился в районе 
дома №158 по Ленинскому 
проспекту

Для направляющихся в 
сторону области машин 
построили специальный 
карман в районе дома №127 
по проспекту Вернадского

Такая схема организации 
дорожного движения поможет 
увеличить пропускную 
способность проспекта 
Вернадского

По данным mos. ru
Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Ленинский проспект

ул. Островитянова

проспект Вернадского

проспект Вернадского 158

127

Есть мнение? 
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В рамках программы «Мой район» ле-
том планируется ремонт помещения дет-
ского клуба «Копилка» по улице Удальцо-
ва, д. 17, корп. 1. 

«Запланирован текущий ремонт поме-
щений клуба, – сообщили в инженерной 
службе территориальной клубной системы 
«Оптимист» Департамента культуры Мо-
сквы, которая объединяет сеть центров 
творческого развития детей «Копилка», 
и в том числе клуб в нашем районе. – Ре-
монта в здании не было уже много лет, по-
этому будет проведена замена потолков, 
покраска стен, постелют новый линолеум 

и т. д. До конца лета работы планируется 
завершить».

Так что с нового учебного года дети смо-
гут заниматься в обновлённом помещении. 
Доступный и качественный досуг для жите-
лей разных возрастов – важная составляю-
щая программы «Мой район». В клубе есть 
хореографическая студия, ИЗО, театраль-
ная и актёрского мастерства, музыкаль-
ная, занятия подвижными играми, детский 
театр балета «Эльф». Заниматься могут дети 
с 3–5 лет. «Моей дочери летом исполняется 
3 года, хотим записаться в клуб на танцы, 
так что с нетерпением ждём, когда клуб от-
кроется после ремонта. Туда водила свою 
дочку подруга, им очень нравилось. Тем 
более что мы живём рядом», – рассказала 
местная жительница Наталья. 

Маша Иванова

Проспект Вернадского 
для жителей района, ко-
нечно же, самая значимая 
улица. В плане реконструк-
ции Москвы 1935 года она 
получила название «Восточ-
ный луч». Эти самые «лучи», 
по задумке советских архи-
текторов, должны были от-
ходить от Дворца Советов, 
который планировалось 
построить на месте снесён-
ного храма Христа Спасите-
ля, и прорезать территорию 
столицы широкими маги-
стралями. «Западный луч» 
потом превратился в Мичу-
ринский проспект.

Первые жилые дома 
на этой территории появи-
лись в 1960-х годах, когда 
здесь начинает разворачи-

ваться массовое жилищное 
строительство. А к 1972 го-
ду завершилась прокладка 
всей трассы проспекта Вер-
надского. Через год здесь 
открылась одноимённая 
станция метро. Проспект 
недаром назван именем ве-
ликого естествоиспытателя 

и мыслителя 
В л а д и м и р а 
Вернадского. 
«Раньше на этой 
у л и ц е  б ы л о 
много научных 

институтов, – рассказыва-
ет заведующая библиоте-
кой № 215 Елена Мамае-
ва. – Времена изменились, 
не все из них сохранились. 
Но и сейчас всевозможных 
НИИ здесь немало. Город 

развивается, район на-
полняется новыми людьми, 
у молодёжи, наверное, уже 
свои требования, своё ви-
дение, каким должно быть 
будущее района. Старожи-
лы порой ностальгически 
вспоминают: вот, мол, тут 
раньше был луг, а там – 
холм… Но проспект до сих 
пор остаётся зелёным. Ес-
ли посмотреть герб нашего 
рай она, на нём изображены 
деревья».

«Мы активно участвуем 
в проекте «Москва в ули-
цах и лицах», – продолжает 
Елена Валерьевна. – Что-
бы жители знали историю 
улиц, на которых они живут, 
мы каждый год в День го-
рода раздаём возле мет-

ро флаеры с объяснением, 
почему улица названа, 
скажем, именем учёного, 
чем он знаменит. Прово-
дим в школах презентации, 
приглашаем ветеранов, 
которые рассказывают 
о рай оне. Мы должны соз-
дать свой исторический 
код рай она. Наверное, имя 
великого учёного Вернад-
ского для нас и есть такой 
исторический код. Наша 
общая история объединяет 
разные поколения. Кстати, 
у жителей есть инициатива 
перенес ти памятник Вер-
надскому в другое место. 
Сейчас его небольшой бюст 
установлен возле входа 
в метро и мало кто замечает 
его, проходя мимо».

«Копилка» станет как новая
Дополнительное образование здесь смогут получать дети от 3 лет

В клубе работает театральная 
студия. Один из её спектаклей. 
Фото: facebook.com/optimisticchannel

ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ 

Проспект Вернадского
Как «читать» герб района?

Герб района 
представляет со-
бой серебряный 
щит традиционной 
московской фор-
мы, на котором 
изображены пять 
красных сосен 
с  з е л ё н ы м и 
кронами, стоя-
щие на зелёном 
холме. 

Сосны – это на-
поминание об исторической особенности 
района: на его территории в старину про-
израстали редкие и ценные породы дере-
вьев, применявшиеся в строительстве, 
в том числе кораблей. Во второй полови-
не XVII века на территории современного 
муниципального округа была Никольская 
пустынь, на месте которой позже появи-
лась одноимённая деревня.

Зелёный холм символизирует свойствен-
ный для этой территории рельеф местности.

Серебряное поле щита обозначает чи-
стоту.

РЕТРО 

«Автобус № 666 ходил от «Новых Черёмушек» до «Проспекта 
Вернадского». Маршрут называли «три шестёрки» для краткости, 
а то пока выговоришь: «шестьсот шестьдесят шестой», он 
и уедет. В 1999 году он был отменён. Теперь вместо него 
№ 616», – рассказывает в паблике «Вернадка» (vk.com/vernadk) 
пользователь Маня Небесная.

и т. д. До конца лета работы планируется 
завершить».

Так что с нового учебного года дети смо-
гут заниматься в обновлённом помещении. 
Доступный и качественный досуг для жите-

«Очень 

ждём, когда 

отремонтируют детский 

клуб «Копилка», чтобы 

записаться туда на танцы. 

Нравится, что это рядом 

с домом». 
Наталья, местная 

жительница

Пишем историю нашего района. 
Про какую улицу рассказать 

в следующем номере? 
Ждем ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Проспект Вернадского. Какие?

Кроссворд

Судоку

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
1. Удальцов-
ские пруды.
3. Ул. Лобачев-
ского, д. 92.

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 Таманско-
го 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 ад-
воката. 29. Популярное на Сицилии пирожное. 30. «От-
рада для взяточника». 31. За чем школяр сидит? 32. Ка-
мень «дворцовых ступеней». 36. «Строительный стиль» 
«имени братьев Гримм». 39. Фламандская похлёбка. 
40. «Буквенный перерожденец» слова. 44. Деятельный 
... партии. 47. Его можно узнать по смеху без причи-
ны. 48. Какую обувь Французская революция сделала 
модной? 51. Истребитель пломб. 52. Людской трутень. 
53. Где добывают песок? 54. Герой американского 
мультсериала, способный из своего тела создавать раз-
личные механизмы. 55. «Блатная попса». 56. Комнатное 
... в горшочке. 57. Пенелопа из Голливуда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский народный струнник. 2. По-
теря из-за сумбура в мыслях. 3. Кто из сказочных героев 
оказался в Стране лжецов? 4. Учение о преломлении 
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. Поло-
сатик среди друзей Винни-Пуха. 14. В какой профессии 
нельзя оставаться самим собой? 15. Самая популяр-
ная настойка из Венесуэлы. 17. Чей запах в античные 
времена конкурировал с ароматом розы? 21. «И мы 
пошли под ... метели, куда глаза его глядели». 22. «На-
вязчивые 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 благовоние 
христианство сделало культовым? 46. Немецкий фило-
соф, слывший «великим отшельником духа». 47. Артеми-
да «древнеримской сборки». 49. Что останется от супа, 
если слить всю жижу? 50. Какая буква до реформы 
русского алфавита 1918 года встречалась в пушкин-
ской «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. 

НА ДОСУГЕ
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.

«АиФ-Москва» № 3 (80), 2019 (16+). Приложение. Главный редактор «АиФ-Москва» 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 № 77-14973. Главный редактор 
«АиФ» И. А. Черняк. Генеральный директор АО «Аргументы и факты» Р. Ю. Новиков. Служба рекламы «АиФ»: +7(495)646-57-55. Отпечатано в АО «Прайм 
Принт Нижний Новгород» 603028, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д.11. Заказ № 11 703. Тираж 1 223 163. Дата выхода в свет  
07. 06. 2019. Распространяется бесплатно.  По вопросам распространения на территории ЮЗАО, ЗАО и СЗАО г. Москвы – mrn@aif.ru.

Ф
от

о:
 А

рс
ен

ий
 К

ос
те

ри
н

Ф
от

о:
 П

ол
ин

а 
Бо

гд
ан

ов
а

хотите разместить рекламу?  
звоните: +7 (495) 646-57-55

не Принесли  
Газету? 

звоните:  
+7 (495) 646-57-57
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