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В НАШЕМ РАЙОНЕ 
БЛАГОУСТРОЕНО

112
ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

ПАРК 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ:

ЗДЕСЬ МОЖНО 
УВИДЕТЬ БЕЛОК, 
ЗАНЯТЬСЯ ЙОГОЙ  
И ВЫУЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ 

3
ПАРКОВЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ 
ОБНОВЛЕНЫ 

72
ОБРАЩЕНИЯ

получил 
от жителей

ПРОСПЕКТА
ВЕРНАДСКОГО

мэр Москвы 
в 2018 году

С. 6

С. 5

С. 3

C. 4

CALL-ЦЕНТР «АиФ»

(495) 646-57-57

Сергей Собянин, мэр Москвы

«Программа «Мой район» 
в этом году придёт на улицы 
каждого округа. Надеюсь, 
москвичи скоро увидят
её результаты».

С. 2

Знаменитая площадь Семьи 
с композицией «Ладошки» 
в парке часто становится 
местом концертов, 
спортивных мероприятий 
и встреч друзей.
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ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Уважаемые жители 
района Проспект 

Вернадского!
Правительство Москвы на-

чинает активную фазу реали-
зации городской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась в 
прошлом году, в ходе избира-
тельной кампании по выборам 
мэра. А её инициаторами стали 
москвичи, направлявшие мне 
наказы и предложения по раз-
личным вопросам городской 
жизни. В том числе 72 обра-
щений я получил от жителей 
района Проспект Вернадского.

Обобщив эти наказы и 
предложения, мы получили 
первый вариант программы 
«Мой район». И на сегодня уже 
смогли решить многие постав-
ленные москвичами вопросы. 
Остальные находятся в стадии 
выполнения.  

Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали си-
туацию в каждом районе.   

Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться до 
поликлиники? Хватает ли школ, 
детских садов и спортивных 
сооружений? Требуется ли ре-
монт ЦСО? Насколько комфор-
тен общественный транспорт? 
Есть ли проблемы с экологией? 

Что уже сделано в районе, 
а что ещё предстоит сделать?

Так родился второй вари-
ант программы «Мой район», 
цель которой создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 

Комфортные не по минимуму 
и не «в среднем», а на макси-
мально возможном высоком 
уровне. Моск ва должна стать 
городом без окраин. 

Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по мно-
гим направлениям улучшения 
районной жизни мы работаем 
не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеологию 
развития города на перспек-
тиву.

И, в-третьих, уже сегодня 
реализовать совершенно кон-
кретные проекты. 

В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 

опубликована на портале 
mos.ru. О её содержании и 
реализации, выработке но-
вых решений будут регулярно 
информировать районные и 
окружные газеты, другие го-
родские издания.  

В разрезе каждого райо-
на и поселения программа 
«Мой район» содержит план 
действий по трём основным 
направлениям: качество, 
комфорт и уникальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.

Каждый район тоже имеет 
право на свой центр – пло-
щадь, улицу, набережную. Жи-
телям необходимы променады 
и видовые места, где приятно 

погулять или назначить встре-
чу. Создание таких мест станет 
одной из задач программы.

Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площадок, 
как постоянных так и времен-
ных, для проведения городских 
и районных праздников. 

Помимо этого в «Мой район» 
включено благоустройство 
многих других районных улиц, 
парков, скверов, дворов. Уют-
но должно стать везде. 

Качественный отдых 
и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности заня-
тий по программе «Московское 
долголетие». 

Для подрастающего поко-
ления реализуем проект мо-
дернизации музыкальных и 
художественных школ «Искус-
ство – детям» – отремонтируем 
здания и закупим новые музы-
кальные инструменты.

Расширим возможности для 
дополнительного образования 
детей в средних школах и до-
мах детского творчества.

Комфорт получения услуг 
здравоохранения, 
образования, 
социального 
обслуживания

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поликлини-
ки похуже (и это не вина вра-
чей, а объективные проблемы 
со старым зданием). Есть райо-
ны, в которых жителям сложно 
добираться до врача.

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснащения 
городских поликлиник. Откро-
ем несколько десятков новых 
поликлиник в тех районах, где 
их не хватает. 

В программу «Мой район» 
вошло и строительство новых 
детских садов, школ и центров 
социального обслуживания.

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва – северный город. 
Значительную часть года лучше 
заниматься спортом под кры-
шей. Поэтому будем строить 
новые спортивные комплексы.

Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем устанав-

ливать и ремонтировать улич-
ные тренажёры, прокладывать 
велодорожки, расширять гео-
графию велопроката. 

Комфорт ежедневных 
поездок

Реализация программы мет-
ростроения и создания москов-
ских центральных диаметров 
сократит число районов, не 
обслуживаемых рельсовым 
транспортом. Более 90% мос-
квичей будут проживать в ша-
говой доступности от метро.

Кроме того, при необходи-
мости мы введём новые и из-
меним часть существующих 
маршрутов наземного транс-
порта, чтобы сделать их более 
удобными для пассажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть своё сердце – живое 
привлекательное пространс-
тво, куда можно прийти, чтобы 
пообщаться и хорошо провести 
время.

Традиционным пространством 
для общения являются районные 
библиотеки и дома культуры. Но, 
чтобы они вновь стали привле-
кательными, их тоже требуется 
привести в порядок. 

Первые опыты показывают, 
что люди с удовольст вием при-
ходят в обновлённые библио-
теки и дома культуры выпить 
кофе, пообщаться, почитать 
книгу, послушать лекцию или 
поработать на компьютере. 

Ещё одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современного 
формата, где можно не только 
купить качественные продукты, 
но и пообщаться и даже про-
вести праздник. 

 
И конечно, очень важно 

поддерживать уникальность 
каждого московского района. 

Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и порядок, 
но и за особую атмосферу, ко-
торая делает его лучшим мес-
том на Земле.

Москва без окраин

Программа «Мой район» – это подвижная, постоянно 
обновляющаяся и постоянно действующая программа 
для комплексного развития районов Москвы, учитывающая 
пожелания жителей и возможности нашего города.

��  СДЕЛАНО ПО ПРОСЬБАМ МОСКВИЧЕЙ 

  13 новых маршрутов наземного городского 
пассажирского транспорта пущено в нашем 
районе. 

 112 детских площадок.
 33 новых остановочных павильона.
  3 велодорожки, 6 станций велопарковок 
и велопроката.

 4086 дополнительных парковочных мест.
Проспект Вернадского и другие улицы района поехали 
заметно быстрее. 
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По статистике, больше двух 
третей москвичей ежеднев-
но пользуются общественным 
транспортом. И жители района 
Проспект Вернадского не ис-
ключение. Этому способствуют 
новые удобные маршруты авто-
бусов и троллейбусов, а также 
организованные для них выде-
ленные полосы. 

«Я стал чаще ездить на ав-
тобусе. С появлением прямых 
маршрутов «Магист раль» (по Ле-
нинскому проспекту курсируют 
автобусы № М4) до браться 
по нужному адресу можно быс-
трее, – рассказал житель на-
шего района Алексей. – Если 
раньше приходи-
лось выходить 

на остановке, 
а потом ещё ид-
ти пешком или 
пересаживаться 
в другой автобус, 
то сейчас можно 
доехать прями-
ком до нужного места. А когда 
организовали выделенные по-
лосы на Ленинском и Лобачев-
ского, то и в пробках почти не 
приходится стоять. Теперь на ра-
боту утром получается доехать 
на 30 минут быстрее. Очень 
понравилось, кстати, что теперь 
в автобусы можно заходить в 
любую дверь – это сокращает 
время посадки».

Всего на терри-
тории Вернадки 

за последнее время введено 
13 новых маршрутов назем-
ного городского транспорта 
и 179 новых автобусов и трол-
лейбусов.

А для убеждённых автолю-
бителей расширили проезжую 
часть проектируемого проезда 
№ 6640 и увеличили число пар-
ковочных мест напротив взрос-
лой поликлиники № 8 и детской 
поликлиники № 131 (проспект 
Вернадского, д. 28, д. 30). Во-
обще же в районе об устроено 
4086 новых парковок для ма-
шин. Построен «народный» 
гараж-стоянка на 60 машино-
мест.

Ещё одно новшество, кото-
рое будет реализовано в рам-

ках программы «Мой район» 
уже в ближайшее время: 
до конца года в районе до-
ма 127 на проспекте Вер-
надского обустроят дополни-
тельную полосу для движения 
автомобилей. Местные жите-
ли обратились в префекту-
ру ЗАО с просьбой обустро-
ить дополнительную полосу 
для разворота и съезда, чтобы 
разгрузить движение на этом 
участке. И решение было опе-
ративно принято. Водители 
смогут безопасно совершать 
разворот с проспекта Вер-
надского в сторону области 
и съезжать на Ленинский 
проспект. 

«Новая схема организации 

дорожного движения поможет 
увеличить пропускную спо-
собность проспекта Вернадс-
кого и обеспечить безопасные 
и комфортные условия для всех 
участников дорожного движе-
ния», – сообщили в пресс-
службе столичного Департа-
мента капитального ремонта. 

После завершения основных 
строительных работ «планирует-
ся отремонтировать тротуары, 
установить бортовой камень, 
сделать новое асфальтовое 
покрытие проездов. Кроме то-
го, предусмотрено разбить га-
зон, а также высадить на при-
легающей территории деревья 
и кустарники», – добавили 
в пресс-службе департамента.

Вот – новый разворот
В транспортной инфраструктуре района учтены интересы и пешеходов, и автомобилистов

ТРАНСПОРТ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уже несколько 
лет ходили 
разговоры 
о строи-
тельстве 
Рамен ского 
бульвара, 
и вот на днях оно началось со 
стороны просп. Вернадского, 
д. 10. За выходные поставили 
забор и повесили табличку, 
сейчас там пилят деревья 
и ездит экскаватор. Обещают 
летом закончить связку Ми-
чуринского и Вернадки и ещё 
подземный переход построить.

Написала в Фейсбук житель-
ница района Любовь Стахеева 

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

В Никулиной роще 
открыли прогулочную зону

Согласно пожеланиям жителей 
для любителей пеших прогулок обус-
троена пешеходная зона между ули-
цей Лобачевского 
(вл. 94) и улицей 
Удальцова – 
Н и к у л и н а 
роща. Про-
тяжённость 
её 1,1 км. 
На бульва-
ре установ-
лены ска-
мейки, столы 
для игры в на-
стольный теннис, 
детские и спортивные комплексы, 
зоны отдыха, выполнено дополни-
тельное озеленение.

Велосипедистам оборудовали 
дорожки

Велосезон в столи-
це уже открылся. 
Велодорожки есть 
на проспекте Вер-
надского, Крав-
ченских прудах, 
в парке 50-летия 
Октября. В нашем 
районе оборудовано 
6 станций велопарковок 
и проката велосипедов. «Удобно, что ты мо-
жешь взять велосипед в одном месте, а ос-

тавить в другом. Я покупаю 
абонемент на сезон. Сами ве-
лосипеды подходят для непро-
должительных поездок, есть 
три скорости», – говорит руко-
водитель велоклуба  «Яуза» 
Алексей Сидоров.

Новый переход с лифтом 
около больницы № 31

Для удобства жителей района в рам-
ках программы «Мой район» был 
по строен подземный пешеходный 
переход по адресу: ул. Лобачевского, 
д. 40. Пожилые люди, инвалиды, ма-
мы с дет скими колясками могут вос-
пользоваться лифтом. Переход нахо-
дится на автобусной 
остановке на-
против боль-
ницы № 31. 
Т е м ,  к т о 
направля-
ется от мет-
ро в этот 
район, те-
перь можно 
безопасно пе-
реходить улицу.

1 2 3

ЗАО

Проспект
Вернадского 
район
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м. Проспект
Вернадского

Ограничения движения в связи со 
строительствои участка Большой 
кольцевой линии метро 

Период: с 21 февраля по 30 
апреля круглосуточно

Выделенка на улице Лобачев-
ского. Магистральные автобу-
сы, такие как № М4, позволя-
ют жителям экономить время 
в дороге.

ул. М
их. Певцова

д. 99

д. 1а

д. 92

д. 94а

д. 102

Ленинск
ий пр.

ул. Новаторов

1
1

22

3
3

4
4

5
5

Период: с 21 февраля по 30 мая 
круглосуточно
Период: с 1 марта по 30 мая 
круглосуточно
Период: с 11 марта по 30 июня 
круглосуточно
Особенности: 1 полоса с 
организацией приоритетного 
права проезда

Период: с 1 апреля по 30 
июня круглосуточно
Особенности: 1 полоса 
частично 

парк 50-летия 
Октября

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:
 И

го
рь

 Х
ар

ит
он

ов

Ф
от

о:
 М

ар
ия

 С
ол

ов
ьё

ва



№ 1 (1) март 2019
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

4
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

Хвостатые гостьи
Главная аллея парка начина-

ется прямо от метро. На входе – 
табличка с расписанием занятий 
для жителей старшего возраста, 
которые проводятся под эгидой 
городской программы «Москов-
ское долголетие». Утром – гим-
настика, вечером – английский 
язык. Есть уроки и для тех, кто 
хочет научиться пользоваться 
смартфоном, планшетом, ноут-
буком и общаться в соцсетях. 
А если пройти вглубь, можно 
увидеть павильоны для занятий 
й огой. Чем дальше продвига-
ешься в парк, тем тише и спо-
койнее. Чтобы посетители не 
заблудились, на перекрёстках 
установлены указатели, что где 
находится – детская или спор-
тивная площадка, главная пло-
щадь и т. д.

В будний пасмурный день, 
когда периодически начинает 
расходиться дождик, народу 
в парке немного. Мимо меня 
быстро прошла группа из двух 
женщин и мужчины, которые 
увлечённо обсуждали предсто-
ящие изменения в районе. По-
ворачиваю направо, в уютную 
зону с дорожками из террасной 
доски. Возле оврага гуляет ма-
ма с малышкой лет двух. Анто-

нина переехала сюда два года 
назад. «Этот район в качестве 
места жительства меня всег-
да привлекал, – рассказыва-
ет молодая женщина. – Много 
парковых зон. Парк 50-летия 
Октября и раньше был местом 
притяжения жителей, а сейчас 
стал ещё интереснее. Очень хо-
рошие площадки для детей. Что 
наверняка оценили все мамы 
маленьких детей – это павильон, 
где располагается комната мате-
ри и ребёнка. Там можно всегда 
в тепле переодеть и покормить 
ребёнка. В парке есть беседки, 
где можно укрыться от дождя. 
Удобство, уют, красота».

Пока мы с Антониной разго-
варивали, её маленькая дочка 
увлечённо ковыряла дорожку ог-
ромной палкой. На ближайшей 
детской площадке тоже было 
мало  людей. Бабушка с коляс-
кой и внуком постарше. Судя 
по всему, яркие горки и качели 
мальчишку привлекали гораздо 
меньше, чем потемневшие суг-
робы, – ведь их скоро совсем 
не останется. Парковые рабо-
чие как раз вовсю убирали снег 
с бордюров и газонов. На верё-
вочной тарзанке катаются де-
вушка и молодой человек. Олег, 
узнав, что я журналист из газе-
ты, в смущении ретировался 
в сторонку. А его спутница 
Наталья охотно поделилась 
впечатлениями от посеще-
ния парка.

На дорожке замечаю бегу-
щего трусцой 
мужчину (для 
любителей бега, 
кстати, в парке 
сделали отде-
льную беговую 
дорожку дли-
ной 610 м). 

Алексей Константинович 
Лобашев – преподаватель, 
ведёт занятия по инфор-
мационной без опасности, 
замдиректора учебного 
центра, сейчас на пен-
сии. А ещё он занимается 
моржеванием в Ворон-
цовских прудах. «Парк 
стал потрясающим, как 

игрушечка. Появились беговые 
и велосипедные дорожки, спор-
тивные снаряды. По вечерам 
красивая подсветка. Я здесь пять 
лет. До этого в Сокольниках жил, 
поэтому есть с чем сравнивать. 
И зелени полно. Поэтому мы, жи-
тели, рады», – говорит мужчина. 
По словам Алексея Константи-
новича, в парке в последнее 
время  расплодились белки. Ви-
димо, парк им тоже нравится, 
не только людям. Единственная 
проблема, которая возникает, – 
стройка метро. Но это временно. 
Будет метро – будет ещё лучше, 
уверены местные жители.

Стиль и порядок 
Визитная карточ-

ка п арка – четы-
ре разноцвет-
ные ладошки 
на централь-
ной площади. 
Это символ 
семьи – мама, 
папа и ребё-
нок.  Здесь 

часто про-
ходят праз-

дничные ме-
роприятия, есть 
и своя сцена. 

В о  в р е м я 
р  еконструкции 

п а р к а  в  р а м -
ках программы 
«Мой район» было 

реализовано множество поже-
ланий самих жителей. По про-
сьбам горожан в проект благоус-
тройства добавили организацию 
дополнительных входных групп 
в парк, в том числе для родите-
лей с колясками и маломобиль-
ных граждан. Дополнительно 
озеленили. Также увеличили пло-
щадь и наполнение малыми ар-
хитектурными формами детских 
и спортивных площадок. Появи-
лись зоны для занятий волей-
болом, баскетболом, бадминто-
ном, велопарковки, скейт-парк, 
скалодром, шахматная беседка, 
даже две площадки для выгу-

ла собак. 32-летняя 
Е к а т е р и н а , 

косметолог, 
п р и ш л а 

на одну 

из них со 
с в о е й 

п итомицей. 
«Парк прекрас-

нейший сделали, мы 
очень довольны», – замечает 
девушка.

Догоняю спешащего по делам 
молодого мужчину. «Я уже много 
лет хожу через парк на работу, 
и все изменения в нём происхо-

дили на моих глазах, – делится 
со мной Александр. – Сначала, 
конечно, было 
неудобно, когда 
в ы к л а д ы в а л и 
плитку, делали 
площадки… Но 
теперь одно удо-
вольствие здесь 
ходить. Прокат 
самокатов, велосипедов, мож-
но выпить кофе. Всё в одной 
стилистике». Он отметил, что 
территория поддерживается 
в порядке, дорожки регулярно 
чистят. О днажды кто-то погнул 
ограждения. Буквально через 
пару дней всё восстановили. 
Есть сотрудники службы без-
опасности. И правда, замечаю 
несколько человек в бежевой 
форме, которые ходят по алле-
ям. Для них сделаны неболь-
шие стильные павильончики 
с надпись ю « охрана».

Даже в унылое переходное 
время от зимы к весне, когда 
ещё нет яркой зелени и солнца, 
парк очень нравится местным 
жителям. Да, вокруг огромный 
мегаполис, но здесь каждый 
может найти для себя уютный 
уголок, чтобы остаться наедине 
с природой или заняться спор-
том на свежем воздухе. И ехать 
никуда не нужно, всё рядом с до-
мом, в своём районе.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАТАЛЬЯ, 23 года, 
студентка:

– Мы часто гуляем в пар-
ке 50-летия Октября, и нам 
очень нравится. Много игро-
вых и спортивных площадок. 
Должна отметить, что весь 
район благоустроен. Радует 
и то, что можно насладиться 
природой, много деревьев, 
даже речка Раменка проте-
кает недалеко.

КСТАТИ

Парк 50-летия Октября был построен 
к полувековой годовщине Октябрьской 
революции в 1967 году. Его разбили 
по обеим сторонам тогдашнего Боров-
ского шоссе. Позже эта часть дороги 
в пределах парка превратилась в аллею. 
Её назвали Аллеей партизан Подмоско-

вья – деревья на ней высаживали ветера-
ны Великой Отечественной войны в память 

о своих погибших товарищах. В 2004 году, 
к 25-му юбилею ввода контингента советских 
войск в Афганистан, на главной аллее парка 
50-летия Октября в граните увековечили так-
же память о погибших воинах-интернациона-
листах, принимавших участие в этой военной 
операции. В 2015 году у входа в аллею был 
установлен памятник борцам с нацизмом. 
В верхней части стелы размещены бронзовая 
звезда и барельеф с изображением парти-
зан, а на гранитном постаменте выбиты стихи.

Стиль и порядок 
Визитная карточ-

ка п арка – четы-
ре разноцвет-
ные ладошки 

часто про-
ходят праз-

дничные ме-
роприятия, есть 

Е к а т е р и н а , 
косметолог,

п р и ш л а 
на одну 

из них со 
с в о е й 

п итомицей. 
«Парк прекрас-

нейший сделали, мы 

Все мамы 

маленьких детей 

оценили павильон парка, где 

есть комната матери и ребёнка. 

Там всегда в тепле можно 

переодеть и покормить 

малыша. 

И белкам, 
и людям
Парк 50-летия Октября 
гостеприимен ко всем

КАК ВСТРЕЧАЛИ ВЕСНУ

Начало весны парк 50-ле-
тия Октября встретил народ-
ными гуляньями на фестива-
ле «Московская Масленица».

По сложившейся традиции 
масленичные торжества, иг-
ровые программы развер-
нулись на площади Семьи, 
где расположена знамени-
тая инсталляция «Ладошки». 
Для посетителей выступили 
музыканты, танцоры, работа-
ли творческие площадки мас-
тер-классов, где можно было 
сделать сувениры, расписать 
пряники, освоить азы гончар-
ного искусства. Все желаю-
щие могли принять участие 
в шоу-акции «Блинный бум».

Визитная карточка парка – разноцветные ладошки, символ 
семьи. Арт-объект был установлен в 2008 году в центральной 
части парка. На площади Семьи регулярно проходят тематические 
праздники и концерты, спортивные мероприятия. 

Весну парк встретил с масле-
ничным размахом – с играми, 
песнями и блинами. 
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Если рядом с домом есть школа искусств, 
то вопрос, чем занять ребёнка в свобод-
ное от уроков время, у родителей не стоит. 
В Дет ской школе искусств им. Поленова 
есть отделения по обучению игре на музы-
кальных инструментах (фортепиано, струн-
ные, народные инструменты и др.), хоре-
ографии, вокалу и живописи. С прошлого 
учебного года открылось также новое от-
деление ударных инструментов. Занятия 

проходят в двух зданиях: основном – на ул. 
Лобачевского, д. 92, корп. 6, и дополни-
тельном – на ул. Большая Очаковская, 
д. 32, корп. 2. Атмосфера в школе очень 
доброжелательная и приятная. А недавно 
в рамках программы «Мой район» воз-
ле школы сделали дополнительную пеше-
ходную дорожку вдоль проезжей части (у 
школы нет своей огороженной территории), 
положили «лежачие полицейские» и поста-

вили предупреждающий знак. «Родители 
в начале лета обратились с просьбой обус-
троить пешеходную дорожку, и уже к нача-
лу учебного года всё было 
сделано», – рассказала ди-
ректор ДШИ им. Поленова 
Светлана Федотова. Эти 
меры позволили снизить 
скорость движения машин 
и обеспечить безопасность 
детей.

В ближайшее время в школе начнутся 
занятия танцами и живописью для жителей 
района старшего возраста в рамках про-
граммы «Московское долголетие». ДШИ ак-
тивно сотрудничает с районным Центром 
социального обслуживания, детские кон-
церты в дни различных праздников для ве-
теранов и инвалидов стали приятной тра-
дицией. Особенно тепло проходят встречи 
на 9 Мая. После торжественного концерта 
гости приглашаются на чаепитие: ветераны 
поют песни под баян с преподавателями 
школы, читают стихи. Ещё один небольшой 
проект – совместный хор учащихся школы 
и ветеранов Центра социального обслужи-
вания. «Ветераны обратились к нам с таким 
предложением, и мы с радостью поддержали 
идею. Так что в апреле уже будет первое 
выступление хора», – сообщила директор 
школы Светлана Федотова.

Как в наш век компьютеров, 
Интернета, соцсетей отвоевать 
читателя? Это знают в район-
ной библиотеке № 215, кото-
рой заведует Елена Валерь-
евна Мамаева.  Недавно 
в рамках программы «Мой 
район» там обновили зону отды-
ха, поставили удобную мебель. 
Получилась уютная гостиная, 
место встречи и общения жите-
лей. В библиотеке проводятся 

мастер-классы по художест-
венно-прикладному искусству, 
в частности квиллингу, встречи 
с писателями, детские праздни-
ки. Для пенсио неров есть кур-
сы компьютерной грамотности 
«Смайлик.ру». «Молодёжь охотно 
занимается пожилыми людьми, 
помогает научиться работать 
с порталом госуслуг, заполнять 
заявления в электронном виде, 
пользоваться почтой и т. д.», – 

рассказывает Елена Валерьев-
на. Для самой молодёжи орга-
низован проект «Библиоджем». 
По субботам здесь проходят 
лекции по рок-музыке, ребята 
съезжаются со всей Москвы. 
Но и это ещё не всё. 

«Сотрудники библиотеки про-
водят виртуальные экскурсии, 
способные заинтересовать лю-
дей разного возраста изучени-
ем истории родного района. Хо-

телось бы, чтобы у нас появился 
свой исторический культурный 
код, – отмечает Елена Мама-
ева. – Множество улиц носит 
имена великих учёных. А памят-
ник тому же Вернадскому толь-
ко на входе в метро. А все ли 
жители знают, чем знамениты 
Лобачевский, Коштоянц? И вос-
полнить этот пробел в знании 
истории улиц родного района 
поможет как раз библиотека». 

В школе им. Поленова 
будет хор детей и ветеранов

«Москвичи с большим 
удовольствием приходят 
в наши библиотеки, общаются, 
получают книги в традиционном 
виде, и книжные полки 
наших магазинов тоже не 
пустеют. То же самое касается 
и наших дворцов культуры, 
сохранившихся с советского 
периода. Оказалось, что и в них 
можно вдохнуть новую жизнь». 

Сергей Собянин, мэр Москвы

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Культурный код
Визитной карточкой района может стать его неповторимая история

В библиотеке № 215 рады и малышам, и взрослым.

Концерт учеников музыкальной школы им. Поленова. 

ЕКАТЕРИНА ТАЧЕЙНИКОВА,
студентка МГИМО, 
жительница района 
Проспект Вернадского:

– Я работаю библиоте-
карем, параллельно учусь 
в университете на 4-м кур-
се. Живу в этом районе не 
так давно, около пяти лет. 
Видно, что наш район пре-
ображается, становится 
с каждым годом лучше. Мы 
жили в старой пятиэтажке. 
Недавно по программе ре-
новации получили квартиру 
в новом доме на Удальцова. 
Так получилось, что у меня 
всё в шаговой доступности. 
Не надо куда-то ехать, что-
бы отдохнуть и хорошо про-
вести время. Рядом с домом 
прекрасный парк. Чтобы 
попасть в него, нужно все-
го лишь перейти дорогу. За 
последнее время его карди-
нально отреставрировали, 
устроили шикарные детские 
и спортивные площадки. Од-
но время я там бегала по ут-
рам. Мы с друзьями очень 
ждём, что в этом сезоне 
в парке откроются летние 
кафе, где можно будет при-
ятно проводить время, вы-
пить кофе, перекусить. Всё 
благоустроено, много удоб-
ных деревянных лавочек. 
Практически как в Европе. 

Мне очень нравится, что 
в тёплое время года можно 
напрокат брать велосипед. 
Много точек проката. Я сама 
в университет и библиотеку 
езжу на велосипеде – у меня 
есть абонемент. Это намно-
го удобнее, чем добираться 
на автобусе или пешком. 

Скоро должна открыться 
новая станция метро в пар-
ке. У меня все родственни-
ки живут на «Динамо», будет 
очень удобно ездить по пря-
мой друг к другу. Мы посчи-
тали, что, пользуясь новой 
веткой метро, сможем эко-
номить в пути почти 20 ми-
нут. Это тоже большой плюс. 

Благоустройство у нас 
продолжается. Реконструи-
руют кинотеатр «Звёздный». 
Уверена, что территорию 
возле метро и выходы из не-
го вскоре тоже облагородят. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Библиотекой 
пользуюсь 
регулярно. При-
ходим не только 
за книгами. 
Здесь проводят 
интересные 
тематические 
вечера и встречи с авторами 
книг. Получаем удовольствие 
и интеллектуальное, и духовное. 
Галина Дмитриевна Клепикова

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57
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Кому задать вопросы?
Совет ветеранов района Про-

спект Вернадского находится 
на первом этаже новой высотки 
на ул. Удальцова, д. 27. В это 
просторное помещение пло-
щадью 96 кв. м организация 
переехала совсем недавно. 
Оно было выделено вете-
ранам Правительством 
Москвы в рамках про-
граммы «Мой район». 
Раньше активистам 
приходилось ютиться 
в 20-метровой ком-
натке. По словам 
ветеранов, по но-
вому адресу про-
ще добраться, а в 
зале для сове-
щаний могут раз-
меститься до 50 
человек одновре-
менно. Это их гордость – не 
у всех общественных органи-
заций есть собственные поме-
щения. Уникальность районно-
го совета ещё и в том, что он 
объединяет все ветеранские 
организации – бывших воинов-
афганцев, мало летних узников 
фашистских концлагерей, ве-
теранов войны, инвалидов. Ре-
шают свои проб лемы сообща. 
Есть сложности с обслуживани-

ем в поликлинике? Председа-
тель совета Татьяна Петров-
на Белова организует встречу 
с заведующей поликлиникой. 
Появились вопросы к МФЦ? 
Ветераны приглашают дирек-
тора центра госуслуг – чтобы 
разъяснил, какие новые услуги 
доступны ветеранам и пенси-
онерам. 

«Я совсем недавно узнала, что 
можно сделать дарение своего 
имущества через МФЦ, – расска-
зывает Татьяна Петровна. – Там 
же, в центре гос услуг, можно по-
дать документы на льготу по нало-
гу на землю, чтобы людям не ехать, 
скажем, в Тверскую область, где 
находится дача. Не у всех хватает 
сил и здоровья проделать такой 
путь. У нас ведь самому молодому 
ветерану 75 лет». 

У председателя совета столь-
ко энергии, что, кажется, она мо-
жет решить любой вопрос своих 
подопечных. Вечером домаш-
ний телефон у председателя не 
умолкает. На столе у неё ноутбук, 

освоила сама, «мето-
дом тыка», помогло 
техническое обра-
зование. Без Интер-
нета ведь ветеранам 
сегодня никуда – там 
вся информация. И за 
своих ветеранов она  
горой. «Меня в окруж-
ном совете уже боят-
ся, – смеётся она. – 
Потому что я всегда 
задаю неудобные воп-
росы». Сказались 27 лет 
работы в военном инс-
титуте, занимавшемся 
разработкой систем 
ПВО. Научилась доби-
раться до сути в любом 
вопросе, правильно чи-
тать и интерпретировать 
законы. 

«Я всегда говорю ве-
теранам: всё, что вам 
говорят по телефону 
или присылают по почте, 
по Интернету, надо про-

верять, – говорит Татьяна Пет-
ровна. – Нельзя по телефону 
отвечать ни на какие вопросы. 
К весне и лету начинают 
звонить с предложени-
ями заменить счётчики. 
Представляются сотруд-
никами «Жилищника» 
или МФЦ и заяв-
ляют: «Если вы не 
проведёте замену 
счётчиков, то буде-
те платить по повы-
шенному тарифу». 
Это чистой воды об-
ман населения! А не-
давно мне позвонила 
председатель районно-
го общества инвалидов 
Нина Васильевна Куль-
бачевская. Ей прислали 
открыточку. Предлагают 
бесплатно эксклюзив-
ную подарочную монету 
к 75-летию Победы, но за 
доставку просят 296 руб. 
Разобрались! Такие моне-
ты не пересылаются по поч-
те, а торжественно вруча-
ются». 

Живая история
Оказалось, что Нина Васи-

льевна хорошо помнит, как 
в 1945-м гнали немцев через 
Москву. «Мы гуляли в парке, 
и вдруг объявили победу, – 
вспоминает пенсионерка. – Все 
бегом домой радост ную весть 
сообщать. И конечно, я помню 
очень хорошо, как вели не-
мцев. Никогда не забуду. Такой 
гул стоял. Цоканье каблуков 
и котелков. Солдаты шли 
с овчарками. Немцев 
жалели, некоторые 
люди подбегали 
и что-то давали 
им». 

З а м е ч а ю 
на столе бро-
шюру «Мос-
к о в с к о е 
долголетие». 

Выяснилось, что мно-
гие с удовольствием 

ходят на занятия. «Бес-
платные занятия для пен-
сионеров – это очень 

хорошая инициатива», – 
заметил заместитель 
председателя Сове-
та ветеранов района 
Владимир Чумак, мно-

го лет проработавший 
на оборонном заводе.

Конечно, устраивает не 
всё. Но своим районом они 

гордятся, говорят про него – 
уникальный. «На месте нынеш-
него района Проспект Вернад-
ского было село Никольское, 
где проживали 600 жителей 
в 1941 году, – говорит Татья-
на Петровна. – Когда строили 
здесь район Москвы, пере-
селяли в новые дома учёных 
из многих центральных вузов, 
были дома для дипломатов, 
министров… Район высокоин-

теллектуальный. Са-
мое интересное, 

что у нас 97% 
выпускни-

ков школ 

поступа-
ют в пре-

стижные инс-
титуты». 

К слову, история райо-
на во многом делалась рука-
ми ветеранов. «Парк 50-летия 
Октября мы закладывали са-
ми, на его месте было голое 
поле, – вспоминает Татьяна 
Петровна. – В 1967 году сотруд-
ники всех предприятий сажали 
д еревья». Недавно в этом же 
парке по инициативе совета 
ветеранов установили памят-
ник партизанам. В планах – 
открытие мемориальной доски 
ветеранам войны. 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 
ЧУМАК,
ветеран труда:

– Выделенные полосы 
на городских улицах – очень 
хорошее дело. Я на Ленин-
ский выхожу. Стоят все ма-
шины в пробке, а я момен-
тально доезжаю до площади 
Гагарина или ещё куда-то. 

«Стараемся помогать 
каждому»

КСТАТИ

Решением Совета депутатов муниципального округа «Про-
спект Вернадского» блокаднице Ленинграда Галине Герани-
чевой присвоили звание «Почётный житель района Проспект 
Вернадского». Недавно ей исполнилось 80 лет. Интервью с 
Галиной Константиновной читайте в следующем номере. 

и котелков. Солдаты шли 
с овчарками. Немцев 
жалели, некоторые 
люди подбегали 
и что-то давали 

Выяснилось, что мно-

мое интересное, 
что у нас 97% 

выпускни-
ков школ 

поступа-
ют в пре-

стижные инс-
титуты». 

К слову, история райо-

Бесплатные 

занятия 

для пенсионеров 

в рамках программы 

«Московское долголетие» – 

это очень хорошая 

инициатива. 

Книга рас-
сказывает о жителях 
района, прошедших войну.

В новом помещении собирают-
ся обсудить проблемы и пооб-
щаться. В центре – Т. Белова.

Как работает 
совет ветеранов 
района Проспект 
Вернадского 

Ф
от

о:
 М

ар
ин

а 
Кр

уг
ля

ко
ва

Ф
от

о:
 М

ар
ин

а 
Кр

уг
ля

ко
ва



ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

№ 1 (1) март 2019
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

7РЯДОМ С ДОМОМ

Мамина мечта
Несколько лет назад в районе 

начали расселять старые пяти-
этажки и строить современные 
высотки. И вскоре оказалось, 
что устарели не только дома, но 
и детские площадки. Процесс их 
обновления ещё не закончен, 
хотя в рамках программы «Мой 
район» уже благоустроены 164 
дворовые территории и обору-
дованы 112 детских площадок. 
Одна из них – на улице Удаль-
цова рядом с д. 7. Небольшая, 
но очень уютная. На дальней 
лавочке расположился пожи-
лой мужчина 
с коляской. Пен-
сионер Сергей 
Иванович Гон-
чаков гуляет 
с внуком через 
день, в осталь-
ное время – ма-
ма. «Внуков полно, – говорит 
Сергей Иванович. – Две внучки 
в школу ходят, третья садик за-
канчивает. Живу в районе всю 
жизнь. Автобусы в последнее 
время лучше начали ходить, их 
стало больше, и сами поездки 
комфортнее. Но хотелось бы, 
чтобы какой-нибудь из них, на-

пример 120-й или 42-й, – они 
ведь идут одинаковым марш-
рутом – сворачивал к поликли-
нике. Сейчас едем до метро, 
а дальше прилично приходится 
идти пешком. Если бы автобусы 
делали остановку у поликлини-
ки, пенсио нерам была бы по-
мощь. И родителям с малень-
кими детьми удобнее». 

Следом на площадку подош-
ла мама с двумя 
малышами. Ксе-
ния Неб жицкая 
живёт в райне 
12 лет и тоже до-
вольна преобра-
жением: «Стало 
лучше – безо-
паснее, интереснее. Много ла-
вочек – можно и с маленьким 
ребёнком рядом с коляской 
посидеть». 

Ксения мечтает, чтобы сде-
лали побольше игровых зон 
с теннисными столами, для во-
лейбола, футбола. Сейчас та-
кая площадка есть пока толь-
ко возле дома 4 на Удальцова 
и пользуется популярностью 
как у подростков, так и у взрос-
лых. Надеемся, эта идея вскоре 
будет реализована в рамках 
программы «Мой район». 

Есть у мамочек и ещё одна 
мечта – чтобы в районе по-
строили дворец спорта для де-
тей и бассейн. «На нашем пятач-
ке, ограниченном Ленинским, 
Вернадского, Лобачевского 
и Удальцова, выбор спортив-
ных секций сводится к гим-
настике и тхэквондо, – сетует 
Ксения. – В школах из спорта 
только футбол и танцы. Нам 
ни то ни другое не подходит. 
Возить детей в спортшколы 
в соседние Новые Черёмушки 
или в Ломоносовский пробле-
матично, особенно учитывая, 
что вскоре мне придётся выйти 
на работу». 

Зато есть другой плюс – 
транспорт стал доступнее. 
«Раньше, когда ездила на ра-
боту, приходилось иногда 
час-полтора проводить сидя 

в 246-м автобусе, – вспоми-
нает Ксения. – А сейчас бла-
годаря выделенным полосам 
общественный транспорт все 
пробки проскакивает. Плюс 
появились дополнительные 
направления маршрутов. Ну 
и метро сейчас строится, скоро 
вообще будем «летать». 

Малыш в это время от чужих 
тёть – журналиста и фотокор-
респондента – упорно отвора-
чивался и общаться не хотел. 
«Сынок, я тётям разрешила тебя 
сфотографировать», – успокои-
ла его мама. «Вы поймите, мы 
его учим, чтобы с чужими людь-
ми не разговаривал, – объясни-
ла Ксения. – Что поделаешь – 
сейчас приходится это делать 
ради без опасности ребёнка».

11 гектаров 
для гуляний

Полуторагодовалая Настя 
сегодня облюбовала спорт-
площадку. Игровых террито-
рий рядом с домом теперь так 
много, что она с мамой Еленой 
каждый день отправляется изу-
чать новую. Если надоедят гор-
ки и лесенки, можно на газоне 
поиграть. Многие из них тоже 
осенью облагородили – выса-
дили деревья, декоративные 
кусты, сделали цветники. 

А когда наскучат площад-
ки возле дома, можно отпра-
виться с детьми на Кравчен-
ские (Удальцовские) пруды. 
Это небольшая территория 
в 11 гектаров вокруг двух во-
доёмов. На набережных тоже 

благодаря программе «Мой 
район» есть детская площад-
ка, обустроенные зоны отдыха, 
воркаута, велосипедные, бе-
говые и пешеходные дорожки. 
Последние расширили, что-
бы могли разойтись мамоч-
ки с колясками. Здесь любят 
проводить свободное время 
жители улицы Удальцова, про-
спекта Вернадского и Ленин-
ского проспекта. По желанию 
местного населения благоус-
тройство там продолжается, 
оборудуется дополнительное 
освещение. Причём, выполняя 
озеленение этой природной зо-
ны, местные власти решили от-
казаться от рулонных газонов, 
опять же прислушавшись к по-
желаниям жителей, которые 
настаивали на сохранении ес-
тественно растущих трав и цве-
тов. На днях в управе района 
Проспект Вернадского состо-

ялись общественное обсужде-
ние по проекту дальнейшего 
благоустройства Кравченских 
прудов. И к 2020 г. эта прогу-
лочная зона должна стать ещё 
красивее. 

Юлия Борта
ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ, 
местный житель:

– Район стал намного 
удобнее для жизни. Много 
красивых домов построили. 
Кучу детских площадок. Ма-
газинов стало больше рядом 
с домом, и это удобно. На не-
которых улицах расширили 
проезжую часть, передвига-
емся по району теперь быс-
трее. 

Нескучные 
прогулки
Больше сотни 
новых детских площадок 
появилось в районе 
по программе «Мой район»

КСТАТИ

Ещё одно место притяжения 
жителей района – парк Олим-
пийской деревни. Его открыли 
в 1980 г. к летним Олимпийс-
ким играм в Моск ве. Концеп-
цию благоустройст ва парка 
разрабатывали британские ар-

хитекторы, потому он во многом 
оказался похож на Олимпийс-
кий парк в Лондоне. 

Каждые выходные в парке 
проходят забеги Parkrun, про-
водятся занятия по програм-
ме «Московское долголетие», 
например, скандинавской 
ходьбой, народными танца-

ми, суставной гимнастикой, 
английским языком. Вода 
в прудах не стоячая. Через них 
протекает река Самородинка, 
русло которой ранее пролегало 
на этом месте. Летом на водоё-
мах, которые облюбовало мно-
жество уток, можно кататься 
на лодках. 

Теперь 
интересных 
площадок 
рядом с домом 
столько, 
что каждый 
день можно 
исследовать 
новую. И детям 
скучно не 
бывает.

Благоустройство новых зон для отдыха и прогулок в 
районе продолжается.

РЕЙТИНГ РАЙОНА 
ПРОСПЕКТ 
ВЕРНАДСКОГО, 
ПО МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Экология 3,8
Чистота 3,8
ЖКХ 3,2
Соседи 4,0
Условия для детей 4,2
Спорт и отдых 3,7
Магазины 4,0
Транспорт 3,0
Безопасность 3,9
Стоимость жизни 2,7
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Кроссворд

НА ДОСУГЕ

Сканворд

ОТВЕТЫ 
К ФОТО:
1. Новострой-
ки на просп. 
Вернадского.
3. ЖК 
«Золотой 
мандарин», 
ул. Удальцова, 
д. 85А.

В 1935 году по плану реконструкции Москвы 
должны были построить широкие лучи-магист-
рали от Дворца Советов. Дворец так и не пост-
роили, а остальное реализовали. Восточный луч 
стал проспектом Вернадского, а западный –
Мичуринским проспектом. В 1960-м началась 
массовая застройка района. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

сканворд
по горИЗонтаЛИ:

Бабник – Мундштук – Остров – Туз – Вина – Приказ – Гра-
фоман – Дары – Секретер – Лета.

по вертИкаЛИ:
Мастиф – Гусь – Бензозаправка – Винодел – Натурщик – 
Мате – Назарет – Кавказ – Ныра.Судоку

сУдокУ (цифры построчно): 1, 9, 4, 7, 2, 3, 8, 5, 6, 2, 8, 3, 5, 9, 6, 7, 4, 
1, 7, 6, 5, 4, 8, 1, 9, 3, 2, 3, 2, 1, 9, 4, 7, 5, 6, 8, 6, 5, 8, 1, 3, 2, 4, 9, 7, 9, 
4, 7, 8, 6, 5, 2, 1, 3, 4, 3, 6, 2, 5, 8, 1, 7, 9, 8, 1, 9, 3, 7, 4, 6, 2, 5, 5, 7, 2, 
6, 1, 9, 3, 8, 4

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

по горИЗонтаЛИ: 1. «Бывает 
стыдно за ... перед самим собой». 
3. Путь от приматов к человеку. 
9. Головоломка для следователя. 
10. Скакун поэтического джигита. 
12. Магазин для богатых модников. 
14. Кто засудил Аполлона на музы-
кальном конкурсе? 15. Какое число 
сейф открывает? 19. Подковёрная 
борьба. 20. Зелёная муха, спешив-
шая на помощь вместе с Чипом и 
Дейлом. 23. «Зверь на мостовой». 
24. Продажный бизнес. 28. Какой 
правитель живёт с восточной роско-
шью? 33. Няня «с высшим образо-
ванием». 34. Не женщина, а мечта! 
На цыпочках ходит и молчит. 35. Об-
щалка в Интернете. 37. «Сестрёнка 
Наташка теперь ..., теперь ученица 
она». 39. Легендарная царица из 
ахматовского стихотворения «Пос-
ледняя роза». 40. Чистота по отно-
шению к здоровью. 41. Доказатель-
ство военных достижений. 42. Что с 
детства мучило Теодора Рузвельта? 
44. «Сказанное рукой». 45. Нравст-
венная «гигиена». 46. «Энергетик» 

кота Леопольда. 48. «То ли голод-
ная ... его довела, то ли я» (из се-
риала «Друзья»). 49. Кто ужинал в 
компании Ноздрёва и Чичикова? 
50. Браслеты рабства. 51. Птица 
с именным созвездием. 52. Какой 
лодке второго весла не досталось? 
53. Огородное рыло.
по вертИкаЛИ: 1. «Из пушки 
по воробьям» одним словом. 2. У 
какого заведения из-за скверной 
репутации от посетителей отбоя 
нет? 4. «Если муж всем заявляет, 
что у его жены плохой ..., то он очень 
самокритичен». 5. Карликовый гу-
рами. 6. За какую бирку надо рас-
плачиваться? 7. Какого зверя на-
поминают гусли в былинах о Садко? 
8. Какой из индийских штатов слы-
вёт самым чайным в стране? 11. Ка-
кой царь чертыхался от напрасного 
труда? 12. Единст венный фрукт, ко-
торый ни при каких обстоятельствах 
не даёт аллергической реакции у 
младенцев. 13. На чём адрес пи-
шут? 16. Самая южная страна в 
Прибалтике. 17. Какой звезде про-

цесс съёмок в комедии «Смерть ей 
к лицу» показался наискучнейшим? 
18. Единственный непростительный 
грех по отношению к своему близ-
кому (по Амброзу Бирсу). 21. Кто 
из сказочных питонов считает, что 
«сбросив кожу, уже не влезешь 
в неё снова»? 22. Адрес Великой 
стены. 23. Историк, чьи труды по-
могли русскому художнику Василию 
Сурикову при написании картины 
«Боярыня Морозова». 25. Чопор-
ный банкет. 26. Что охраняет от 
дурного глаза? 27. В какой науке 
есть место для трёхэтажного мата? 
29. «Обмен именами». 30. В каком 
качестве используют овсяную пудру 
для косметических целей? 31. Под-
порка для катетов. 32. «Недавно 
прошла ... гадалок и ясновидящих. 
Тысячи людей остались без будуще-
го». 33. «Спиральная ...». 36. Глаз из 
седой старины. 37. «Конский сан-
далий». 38. Кто задушил Шушару из 
каморки папы Карло? 39. Ткань на 
джинсовую одежду. 43. Сущая ерун-
да. 47. «Пасмурное ...».

кроссворд
по горИЗонтаЛИ: 1. Человечество. 3. Эволюция. 9. Пре-
ступление. 10. Пегас. 12. Бутик. 14. Мидас. 15. Код. 19. Инт-
риганство. 20. Вжик. 23. Зебра. 24. Торговля. 28. Падишах. 
33. Гувернантка. 34. Балерина. 35. Чат. 37. Первоклашка. 
39. Дидона. 40. Залог. 41. Орден. 42. Астма. 44. Жест. 45. 
Этика. 46. «Озверин». 48. Диета. 49. Межуев. 50. Оковы. 51. 
Ворон. 52. Каноэ. 53. Лопата.
по вертИкаЛИ: 1. Чрезмерность. 2. Вертеп. 4. Вкус. 5. 
Лялиус. 6. Ценник. 7. Ящер. 8. Ассам. 11. Сизиф. 12. Банан. 
13. Конверт. 16. Литва. 17. Стрип. 18. Успех. 21. Каа. 22. Ки-
тай. 23. Забелин. 25. Раут. 26. Оберег. 27. Лингвистика. 29. 
Знакомство. 30. Скраб. 31. Гипотенуза. 32. Забастовка. 33. 
Галактика. 36. Око. 37. Подкова. 38. Артемон. 39. Деним. 
43. Вздор. 47. Небо.
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Хорошо ли вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Проспект Вернадского. Какие?
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