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Как проходит 
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В народном парке 
можно пройти 
диспансеризацию

РАЙОН В ЛИЦАХ

В гостях у полковника 
разведки Глотова
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«Мой район» – программа 
создания качественной 
среды для жизни в шаговой 
доступности от дома. Причём 
на максимально возможном 
высоком уровне».

В РАЙОНЕ ПРОЖИВАЕТ 

88 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК –
ЭТО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ВЫБОРГЕ 
ИЛИ РЖЕВЕ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ 

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
УЛ. МАРИИ УЛЬЯНОВОЙ 
С ПРОСПЕКТОМ 
ВЕРНАДСКОГО ИЗМЕНИЛИ 
РАЗМЕТКУ

С. 5

20 июня в Воронцовском парке участники 
«Московского долголетия» выступили 
с концертом. Фото: Егор Сухоребрик
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В 2019 ГОДУ В РАЙОНЕ
МОДЕРНИЗИРУЮТ

3 
ПРИШКОЛЬНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ
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Определяем цели
Каким мы хотим видеть свой район, 

округ и весь наш город в будущем? Что 
мы можем для этого сделать? Именно 
такие непростые вопросы обсуждали 
на прошлой неделе москвичи, которые 
живут и работают в Юго-Западном окру-
ге, на форсайт-сессии, посвящённой про-
грамме «Мой район». Представители 
Правительства Москвы говорили с го-
рожанами о проектах в разных сферах 
жизни района, которые уже действуют, 
и о тех, которые заработают в ближай-
шее время. 

«Юго-Западный округ развивается 
по программе «Мой район». Пристальное 

внимание уделяется благоустройству – 
в этом году сдадим 13 новых объектов. 
Стараемся равняться на Южное Бутово, 
где созданы отличные условия для жизни, 
образования и досуга. Там разбит один 
из крупнейших в Москве ландшафтный 
парк (он занимает 142 гектара). Эта зелё-
ная зона стала любимым местом отдыха 
для всего района. Наша задача – сделать 

такими же интересными 
парки «Тропарёво», «Во-
ронцовский», «Сосенки», – 
отметил 1-й заместитель 
префекта ЮЗАО Алек-
сандр Найданов.

Это – ближайшие планы. А что на пер-
спективу?

Своё лицо у каждого района
В ходе форсайт-сессии по програм-

ме «Мой район» стало понятно, какие 
перспективы развития своих районов 
видят сами люди. Жителям ЮЗАО пред-
ложили побывать в том будущем, в ко-
тором они хотят оказаться, скажем, лет 
через 10.

180 человек из 12 районов работа-
ли в нескольких командах. Одни выбра-
ли тему культурного наследия и досуга, 
рассчитанного на все возрасты. Другие 
сосредоточились на транспорте и благо-
устройстве. Собралась и отдельная груп-
па, которая обсуждала взаимодействие 
власти и общества.

«У нас замечательный зелёный район, 
Ленинский проспект кра-
сиво оформлен цветника-
ми, – считает жительница 
Ломо носовского района 
Вероника Семёнова. – 
А ещё я очень хочу, чтобы 
во всём районе были прекрасные дво-
ры, удобные для жителей всех возрас-
тов. Детям нужны современные площад-
ки, их бабушкам и дедушкам – побольше 
лавочек рядом с игровыми городками».

В конце дня команды представили 
презентации своих проектов по разви-
тию районов. Большинство участников 
форсайт-сессии видят Москву в будущем 
современным мегаполисом, в котором 
роботизация и цифровизация проникли 
практически во все сферы нашей жиз-
ни – медицину, образование, быт. Благо-

даря эффективной транспортной политике 
(строительству хорд, новых станций метро, 
появлению новых маршрутов автобусов, 
троллейбусов и трамваев) пробки станут 
меньше. Однако при всей высокотехноло-
гичности жизни в будущем каждый район 
сохранит свою культурную, архитектурную 
и историческую индивидуальность. В та-
ком будущем хотят жить москвичи, таким 
они видят дом, в котором будут жить их де-
ти. Комфорт, качество и уникальность – 
не что иное, как базовые критерии про-
граммы «Мой район». 

Галина Деловая
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Московский урбанистический 
форум–2019 пройдёт в парке «За-
рядье» 4–7 июля.

На форсайт-сессии 
каждая группа выступила 
с защитой своего 
проекта по программе 
«Мой район».

Создаём будущее вместе

Впервые о программе 
«Мой район» жители услышали 
на встречах с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным год назад. 
Сегодня они участвуют в её соз-
дании и воплощении в жизнь, 
высказывая свои предложения 
как на стадии проек-
тирования, например, 
новых зон отдыха, так 
и принимая работу по-
сле их создания.

Базовые критерии 
программы – уникаль-
ность, комфорт, каче-
ство. 

Каждый район дол-
жен сохранить свои 
уникальные черты, зна-
ковые места и люби-
мые москвичами про-
странства. Комфорт обеспечат 
во всех сферах жизни с учётом 
потребностей жителей каждого 
конкретного района. И качество 
жизни будет одинаково высоким 
вне зависимости от района. 

«В 2019 году проведём благо-
устройство 160 парков, скверов, 
бульваров, набережных и других 
объектов, расположенных в раз-
личных районах города. Приве-
дём в порядок 4,5 тыс. дворов, 

откроем 18 новых ярмарочных 
и фестивальных площадок. Мо-
сква станет ещё более зелёной: 
высадим 900 тыс. деревьев 
и к устарников», – рассказал 
«АиФ» мэр Москвы Сергей 
С обянин. 

И  б л а г о у с т р о й -
ство – далеко не 
единственное направ-
ление р аботы. «Мой 
район» – комплексная 
программа создания 
качественной среды 
для жизни в шаговой 
доступности от дома. 

«Задача-максимум – 
создать благоприятные 
условия для жизни во 
всех районах Москвы, 
причём не по минимуму 

и не в среднем, а на максималь-
но возможном высоком уровне. 
И при этом с охранить и подчерк-
нуть уникальные черты каждого 
московского района. 

В нынешнем году мы про-
водим текущий и капремонт 
250 объектов культуры, вклю-
чая 115 библиотек. Продолжа-
ем з акупку музыкальных инстру-
ментов и оборудования для школ 
искусств. 

Поликлиники – вообще осо-
бая тема. В 2019 году стартует 
программа ремонта объектов 
здравоохранения, в рамках 
которой за 3 года будут отре-
монтированы 135 поликлиник. 
Оснастим их новым оборудова-
нием взамен устаревшего. Пла-
нируем принять дополнительно 
700 врачей узких специально-
стей, включая кардиологов, 
чтобы максимально прибли-
зить оказание медицинской 
помощи к месту жительства 
пациентов», – подчеркнул 
С. С обянин. 

Среди знаковых строящих-
ся объектов в Ломоносовском 
по программе «Мой район» 
можно выделить школу хореогра-
фии и изобразительных искусств. 
Сейчас рабочие приступили ко 

второму этапу строительства 
(подробнее о ней – на с. 4).

В Ломоносовском результа-
ты программы «Мой район» 
видны, пожалуй, в каждом дво-
ре, которые озеленяют и благо-
устраивают. Уже в а вгусте  
по просьбам жителей новые 
детские площадки появятся 
на ул. Панфёрова, д. 10; ул. Гари-
бальди, д. 6, корп. 1, д. 14, корп. 
1 и 2; ул. Вавилова, д. 91, корп. 
1, а также на ул. Пилюгина, д. 12, 
корп. 1. Кроме игрового комплек-
са с разно образными качелями 
там установят канатные городки 
и песочницы. А на ул. Вавилова, 
д. 81, оборудуют спортивную пло-
щадку с тренажёрами.

К началу нового учебного года 
благоустроят территории образо-
вательных комплексов «Школа 

№ 117» на ул. Гарибальди, д. 8, 
корп. 1, и «Школа № 1536» на ул. 
Панфёрова, д. 8, корп. 1. В учеб-
ных заведениях реконструируют 
стадионы, заменят устаревшее 
покрытие спортивных площадок 
на современное, обновят пеше-
ходные и велосипедные дорожки, 
а также полностью переоснастят 
баскетбольные и футбольные по-
ля, заменят трибуны для болель-
щиков. 

В управе сообщили, что до кон-
ца 2019 года благоустроят и тер-
риторию школы № 7 на ул. Марии 
Ульяновой, д. 5А. 

Подробную информацию обо 
всём, что происходит и будет 
происходить в Ломоносовском 
районе, можно узнать на сайте 
мэра Москвы mos.ru в разделе 
«Мой район». 

«Мой район»: 
от планов к делам
В 2019 году в Ломоносовском районе благоустроят 
3 школы и организуют 5 детских городков

Ленинский 
проспект – 
единственная 
в Москве 
радиальная 
магистраль, 
не меняющая 
название на всём 
протяжении – 
от Садового 
кольца до МКАД.

Фото: Эдуард Кудрявицкий

«Москва уже не город 
заводов, как это было 
в 80-х, сегодня нас 
волнует качество жизни. 
Это будет главной темой 
#МУФ-2019 (Московского 
урбанистического форума). 
Уже можно посмотреть 
деловую программу 
и оставить заявку 
на участие».

Мэр Москвы Сергей Собянин 
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Линейки, концерты 
и экскурсии

В Ломоносовском «Москов-
ская смена» проходила в шко-
ле № 118 по ул. Строителей, 
д. 15. В этом году здесь отдох-
нули 110 детей района. 

Корреспонденту «Мой рай-
он. Ломоносовский» удалось 
побывать на занятиях «Мо-
сковской смены». Каждый 
день у ребят насыщенная про-
грамма: утро начинается с за-
рядки, потом завтрак, образо-
вательные занятия, прогулка, 
а после обеда спортивные 
или творческие мероприятия 
на территории школы либо 
поездки и экскурсии на бес-
платных автобусах в театры 
и музеи. 

Вечером педагоги школы 
или других учреждений гото-
вят для ребят разнообразные 
занятия. Так, преподавате-
ли образовательного ком-
плекса «Юго-Запад» провели 
мастер-классы «Лазерстанок» 
и «3D-ручки», на котором 
школьники моделировали при 
помощи 3D-ручки.

Немало было и поездок. Ре-
бята дважды успели побывать 
в Музее Победы на Поклонной 
горе, съездить в Театр Луны 
на спектакль «Мэри Поппинс – 
NEXT», в театр «Бенефис» и те-
атр кукол «Жар-птица».

С детьми занимаются педа-
гоги из проекта «Учу.ру», кото-
рые уже давно сотрудничают 
со школой. На этих образова-
тельных занятиях активно ис-
пользовалась интерактивная 
панель «Московской электрон-
ной школы». Здесь подбирают-
ся межпредметные задания, 
которые могут быть связаны 
с обществознанием, окружаю-
щим миром.

«Например, у нас есть «Лет-
няя математическая игротека». 
В этой активности будет ис-

пользовано всё, 
что связано с ма-
тематикой, но это 
будет развиваю-
щая игра. И она 
помогает ребятам 

вспомнить те знания, которые 
они получали в школе», – рас-

сказывает директор школы 
№ 118 Ирина Туйчиева.

Занятия также проводили 
специалисты Центра педаго-
гического мастерства, Центра 
патриотического воспитания 
и школьного спорта, Городско-
го психолого-педагогического 
центра, а также школьные 
учителя-предметники и педа-
гоги дополнительного образо-
вания. 

22 июня вся смена участво-
вала в торжественной линей-
ке, посвящённой Дню памяти 
и скорби. Ребята исполняли 
песни военных лет. А всю по-
следнюю неделю июня готови-
ли заключительный концерт, 
который прошёл в актовом 
зале школы. 

Воспитатели готовят вы-
ставку детских творческих 
работ, а в последний день 
«Смены» на стадионе будет 
проведена линейка закрытия. 

Но в день, когда мы по-
бывали у детей в гостях, они 
только готовились к концерту, 
а в основном были заняты уже 
ставшими для них привычны-
ми, но от этого не менее инте-
ресными мероприятиями. По-
сле весёлой викторины ребята 
вышли на прогулку, где мы 
и смогли с ними пообщаться.

Что думают дети?
12-летняя Соня из третье-

го отряда рассказала: «У нас, 
конечно, есть определённые 
правила, которые нам при-
ходится выполнять. И летом 
это нелегко. Но я понимаю, 
что иначе был бы хаос. Здесь 

я нашла новых 
подруг, и мне бу-
дет очень сложно 
с ними расста-
ваться. Три неде-
ли в «Смене» про-

летели почти незаметно, 
наши общие походы в театр, 
экскурсии – всё это долго не 
забудется. У нас только что бы-
ло образовательное занятие 
с преподавателем «Учу.ру». Это 
всегда что-то полезное: раз-
витие логики, квесты, викто-
рины. Думаю, что для школы 
мне это может пригодиться. 
Сейчас мы начали готовиться 
к заключительному концерту. 
Но я, честно говоря, стесняюсь 
выступать». 

10-летняя Катя из второго 
отряда в «Московской смене» 
уже третий год: «Мы готовим 
к концерту самую смешную 
сценку. Я буду двоечницей, 
а Даша – моя подруга – ма-
мой. Хотелось бы, чтобы в ла-
гере было ещё больше твор-
ческих занятий. А вообще 
нравится, что мы ездим в теа-
тры, музеи. Были в Музее По-
беды два раза». 

10-летний Лёша из этого 
же отряда под-
х в а т ы в а е т :  « Я 
люблю больше 
спортивные за-
нятия типа «Ве-
сёлых стартов», 
физкультуру по пятницам. Хо-
телось бы ещё больше спорта, 
может быть, футбол. И конеч-
но, нам всем летом хочется 
купаться. Но всё равно здесь 
веселее, чем в школе. Потому 
что там только уроки, а тут ещё 
и развлекаться можно.

Наш отряд называется «Не-
весомость». Названия мы при-
думывали ещё в первый день 
смены. Сначала хотели на-
звать его «Пятый элемент», но 
передумали. Наверное, так на-
звали, потому что у нас космос 
хорошо получается рисовать». 

После прогулки ребят ждали 
обед, спортивные мероприя-
тия и «Урок бесконтактного 
регби».

Качественный детский досуг 
рядом с домом является частью 
программы «Мой район».

Ангелина Кузнецова

«Территория 
чудес»

Как провели «Московскую смену» 
в школе № 118 дети района

Участники 
«Московской 
смены» на 
развивающем 
занятии. 

ФОТОФАКТ

Вот такое необычное ретроавто встречено на улицах района. 
Видели что-то интересное? Присылайте свои снимки в паблик 
«Ломоносовский. Москва» (vk.com/lomono). Автор фото: nialid.s. 

Новый светофор появился на Ленинском, 78–83
На Ленинском просп., влад. 78–83, многие годы был нерегули-

руемый пешеходный переход. Между тем здесь рядом находится 
несколько детских магазинов, Дом детского творчества, и дорогу 
часто переходят женщины с колясками и маленькими детьми. 
По многочисленным обращениям жителей в конце 2018 года там 
был установлен светофор.

Пользователь паблика «Ломоносовский» ВКонтакте 
(vkontakte.com/lomonosovskee) Маруся Абрамова проком-
ментировала новость об установке светофора: «Ходила 15 лет 
по этому переходу в Дом детского творчества. При мне два раза 
машина наезжала на пешехода. Наконец-то поставили, ура!»

Мария Савельева также пользуется переходом, и, по её мне-
нию, наличие здесь светофора необходимо:

«Иногда тут хожу. Всегда жду, когда на улице Строителей или 
Ульяновой машины остановятся и поток проедет, и только потом 
иду. Не должно быть нерегулируемого перехода на дороге, где 
больше двух полос в одну сторону».

Местная жительница Мадина Раммо вспоминает, что переход 
приносил неудобства ещё в её детстве:

«Я в школу каждый день бегала через этот переход. Иной раз бы-
ло сложно перейти особенно ту полосу, которая в сторону центра».

Развитие транспортной инфраструктуры Москвы – важная со-
ставляющая программы «Мой район».

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

Сергей Собянин,
ТВ Центр, «Наш город. 

Диалог с мэром» 

Фото: Юрий Трубников

Фото: Юрий Трубников

Переходить проезжую часть на 
Ленинском просп., влад. 78–83 
теперь безопасно.

Состоялся футбольный матч любительских 
команд района

22 июня на спортивной площадке по ул. Марии Ульяновой, 
д. 5А (стадион школы № 119), состоялся товарищеский матч 
по футболу среди любительских команд Ломоносовского райо-
на. Призом летнего этапа турнира стал кубок главы управы.

В соревновании участвовали команды ГБУ «Ломоносовец», 
«Жилищник», Молодёжной палаты, сотрудников поликлиники 
№ 11, а также команда «Спарта» жителей района. Организа-
тором мероприятия стал спортивный клуб ГБУ «Ломоносовец».

Его директор Луиза Медведева рассказала о результатах 
мероприятия: «Товарищеский матч по футболу среди любитель-
ских команд получился очень насыщенным по накалу и стрем-
лению к победе. Матч был посвящён Дню памяти и скорби. 
В двух играх результат определился по серии пенальти. Азарт 
и хорошая физическая подготовка – две главные составляю-
щие игр. На стадионе школы № 119 было действительно жарко, 
и не только из-за температуры воздуха. В результате команда 
«Жилищника» оказалась на первом месте, сотрудники поликли-
ники – на втором, а жители – на третьем».

Организация досуга, в том числе спортивного, является важ-
ной составляющей программы «Мой район».

Подробную информацию о проведении последующих меро-
приятий и о работе летних секций спортивного клуба «Ломоно-
совец» можно получить по телефону +7 (499) 133-28-59.
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Что проверяют
У жителей района появилась 

возможность быстро и бес-
платно пройти медицинский 
осмотр. В парке на Ленинском 
просп., вл. 82–86, 17 июня от-
крылся павильон «Здоровая 
Москва». Он работает еже-
дневно с 8.00 до 22.00.  

Как рассказала корреспон-
денту газеты «Мой район. Ло-
моносовский» врач-методист 
Ирина Мартынюк, работа 
в таких павильонах направ-
лена больше на профилак-
тику, чем на лечение. Здесь 
проходят первичную диспан-
серизацию. Если по итогам 
обследования всё хорошо, 
то на этом этапе диспансе-
ризация для пациента закан-
чивается. В ином случае он 
направляется в поликлинику 
на второй этап. 

Осмотр можно пройти за 40–
60 минут. Принимающие уча-
стие в проекте сотрудники МФЦ 
помогают заполнить медицин-
скую документацию, анкеты, 
а диспансеризацию проводят 
врачи поликлиники № 11.

В павильоне работают каби-
неты забора крови, УЗИ (пят-
ница – понедельник, с 17.00 
до 22.00), забора биологиче-

ского материала, терапевта, 
педиатра (он принимает детей 
с 5 лет с 8.00 до 17.00 с по-
недельника по пятницу). Пе-
диатр пока не берёт анализы 
у детей. Он проводит общий 
осмотр и может написать 
справку о здоровье ребёнка.

У врача общей практики 
можно измерить температуру, 
определить степень насыще-
ния крови кислородом, изме-
рить внутриглазное давление, 
провести иные варианты диа-
гностики. 

В заключение врач обобща-
ет информацию в электронной 
карте. Посетитель получает ре-
комендацию по диете и образу 
жизни.

Отзывы первых 
посетителей 

П о к а  ж и т е л и  у з н а ю т 
о павиль оне случайно, гуляя 
в парке. Частые гости здесь – 
посетители бассейна ФОК «На-
дежда», которые заглядывают 
измерить давление, пульс или 
сделать ЭКГ. Больше людей 
приходят утром, а также в ра-
бочие дни после 18.00.

Местная жительница Люд-
мила Семёнова довольна 

осмотром: «Я узнала о павильо-
не из газеты. Прошла осмотр 
за полчаса, мне всё очень по-
нравилось. Добро желательное 
отношение, оперативность, 
с о в р е м е н н о е 
оборудование, 
чистота. Сделала 
экспресс-анализ 
на холестерин, 
сахар. Узнала, что 
надо работать над уровнем са-
хара в крови». 

Жительница Ломоносов-
ского района Ксения рас-
сказала об удобстве акции: 
«Стараюсь проходить обсле-
дование ежегодно. Резуль-
таты придут на почту, и это 

очень удобно. 
Я даже расшиф-
ровывать их не 
стану, если по-
казатели не пре-
вышают нормы».

А Жанэл увидела павильон, 
гуляя по парку: «Я сдала здесь 
именно те анали-
зы, которые мне 
были необходи-
мы. Какие? В пер-
вую очередь нуж-
но было сделать 
общий анализ крови. Также 
мне дали рекомендации по пи-
танию и ещё раз напомнили, 
что надо вести здоровый образ 
жизни, больше гулять на све-
жем воздухе». 

Для Елены важным является 
экономия времени: «Я собира-
юсь прийти утром, 
чтобы сдать кровь 
и мочу на анализ. 
Мне нужно пройти 
диспансеризацию 
для медицинской 
книжки. Обычно в больнице 
я тратила много времени на эту 
процедуру: то потеряют что-то, то 
перепутают. Здесь обещали всё 
сделать за 40 минут». 

Наталья Иванова

Проверить здоровье 
на прогулке
В Народном парке можно пройти 
диспансеризацию за 40 минут

Посетитель в павильоне 
«Здоровая Москва» на 
обследовании сердечно-
сосудистой системы.

В Ломоносовском районе приступили 
к благоустройству стадионов школы № 117 
на ул. Гарибальди, д. 8, корп. 1, и школы 
№ 1536 на ул. Панфёрова, д. 8, корп. 1. Ра-
боты планируется завершить к августу.
Как прокомментировали в управе района, на ста-
дионе школы № 117 уже уложен бортовой камень, 
обновлено покрытие беговых дорожек, а также 
сделана специальная подложка под искусствен-
ную траву на поле. Такие же работы будут про-
ведены и на стадионе школы № 1536. А ещё 
на спортплощадках образовательных комплексов 
планируется установить баскетбольные стойки 
и поменять покрытие. 

«Я учусь в школе № 117. На ста-
дион люблю приходить с подругой, 
мы любим здесь побегать, – рас-
сказывает 11-летняя Маша. – По-
этому если на дорожках сделают но-
вое покрытие, я буду сюда каждый 

день приходить. А мальчишкам из класса точно 
понравятся футбольные ворота!»

Благоустройство школьных территорий 
является важной частью программы «Мой 
район».

Кстати, в районе скоро появится школа хорео-
графии и изобразительных искусств. Это будет 

трёхэтажное здание, которое 
возведут на месте снесённой 
пятиэтажки. На первом этаже 
разместятся классы скульптуры, 
живописи, прикладного искус-
ства и истории искусств. На вто-
ром – актовый зал для проведе-
ния разных мероприятий, а на 
третьем оборудуют 

танцевальные классы. У неё пока 
такой адрес: квартал 18, корп. 5Б. 
Окончание строительных работ на-
мечено на будущий год.

«У меня трое внуков, и хочу ска-
зать, что не так много у нас в районе мест, где 
профессионально учат танцам и рисованию. Есть 
школа искусств на Ленинском проспекте, много 
частных школ, но лично к нашему дому новая школа 
будет ближе всего», – признался местный житель 
Дмитрий.

Какие работы ведутся сейчас в Ломоносовском
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 У станции метро «Университет» 32,75%
 В сквере на ул. Гарибальди 26,32%
 В сквере на ул. Крупской 24,56%
 В сквере «Надежда» 2,92%
 Свой вариант в комментарии 13,45%
Опрос проводился в соцсети ВКонтакте  Проголосовал
В паблике района vk.com/lomono 171 человек.

Где вы любите гулять в районе?

Бегать на стадионе школы № 117 
станет удобнее.

Создание благоприят-
ных условий для занятий 
творчеством и спортом 
входит в концепцию про-
граммы «Мой район».



10 июня в районном па-
блике «Ломоносовский» (vk.
com/lomono) появилась но-
вость о том, что на разво-
роте по ул. Марии Ульяновой 
и её пересечении с проспектом 
Вернадского нанесли разметку, 
противоречащую привычному 
движению. Местных жителей 
просили быть внимательнее 
и аккуратнее.

Пользователь социальной 
сети ВКонтакте Денис Ка-
линичев прокомментировал: 
«Теперь разворот по Марии 
Ульяновой оказывается на сто-
роне, ближней к проспекту 
Вернадского. Потоки пересе-
каются – те, кто едет по улице 
от Ленинского, и те, кто раз-
ворачивается с Вернадского». 
По мнению пользователя Сер-
гея Крюкова, разметка была 
нанесена некорректно. «Они, 
видимо, перепутали полосу», – 
считает Сергей. 

Однако ситуация поменя-
лась через несколько дней, 

благодаря дискуссии в па-
блике. По просьбам жителей 
разметку изменили. Как рас-
сказали в управе, разметка 
действительно противоречила, 
но не Правилам дорожного 
движения, а здравому смыслу. 

При движении по улице Марии 
Ульяновой водителям приходи-
лось пересекать линию размет-
ки. Однако в этом месте дорога 
встречается с другим потоком 
машин, что увеличивало веро-
ятность столкновения.

Сергей Крюков отметил: «Все 
как ездили, так и ездят. Сколь-
ко я себя помню, тут всегда так 
было. Просто теперь разметку 

правильно нанесли». «После 
того как сделали разметку как 
положено, проблем с понима-
нием дорожной ситуации ста-
ло меньше, – уверен местный 
житель Сергей Толкачёв, – 
и теперь очевидно абсолютно 
для всех, кто по какой полосе 
должен двигаться. Аварий бы-
ло немного, но неразбериха 
присутствовала». 
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В Воронцовском парке 
20 июня прошло мероприятие, 
приуроченное к началу Вели-
кой Отечественной войны, 
в котором приняли участие 
артисты, автор собственных 
песен, а также пенсионеры, 
занимающиеся в различных 
программах «Московского 
долголетия».

У главной сцены собрались 
жители Ломоносовского, Га-
гаринского и Обручевского 
районов. Это не первый раз, 
когда «долголеты» участвуют 
в организации концертов. По-
добные мероприятия проходят 
в парке минимум раз в ме-
сяц. Развитие и поддержка 
социальных проектов – часть 
концепции программы «Мой 
район».

«В наши годы 
мы многое можем»

Концертную программу от-
крыл хоровой коллектив «На-
дежда» с песнями «Маки», «День 
без выстрела» и другими. 

Участник хора 76-летний Ра-
фаил Исланов, окончив выступ-

ление, рассказал 
корреспонденту 
«АиФ», как важно 
было для его кол-
лектива выступить 
перед жителями: 

«Мы собрались, чтобы почтить 
память защитников Отечества, 
поэтому все наши песни и тан-
цы посвящены сегодня войне. 
Хочется отметить, что все наши 
выступления – это ещё и воз-

можность показать себя на сце-
не перед такими же как мы. Нам 
важно чувствовать, что мы ещё 
многое можем в наши-то годы. 
Я хожу на хор и на английский 
язык, занимаемся в Центре 
детского творчества и в Центре 
соцобслуживания «Ломоносов-
ский» по программе «Москов-
ское долголетие». Я и раньше пел 
в хоре при посольстве Германии. 
А ещё ходил в хор таксистов «Зе-
лёный огонёк». Но петь с такими 
же по возрасту людьми, как я, – 
огромное удовольствие». 

Кстати, накануне Рафаил Фах-
ретдинович занял третье место 
на окружном этапе конкурса «Су-
пердедушка-2019», где он про-
шёл марафон из нескольких кон-
курсных спортивных и творческих 
заданий. «А чего вы удивляетесь? 
Я был таким активным с рожде-
ния, – признался Рафаил Исла-
нов. – Помню, как-то мама раз-
говорилась с кем-то на Большой 
Ордынке около Погорельского 
переулка, я выдернул свою ла-
дошку из её руки и убежал. А пой-
мали меня, полуторагодовалого, 
около метро «Третьяковская», 
в Большом Толмачёвском».

Танцуем в любую 
погоду

Бард и член Союза писате-
лей Москвы и России Борис 
Катковский исполнил на кон-
церте свои песни «Угра», «Вы-
жившим ветеранам», «Жёлтое 
поле, синее небо». 

Коллектив «Танцуем вместе» 
выступил с двумя танцами. Его 
руководитель Вера Хосталёва 

рассказала о том, 
как проходила 
подготовка: «Во-
енный танец мы 
репетировали два 
месяца, а вальс 

учили в парке под открытым 
небом всю зиму! Было ли нам 
холодно? Нет! Если не стоять 
на месте, а активно двигаться, 
не замёрзнешь. А мы в любую 
погоду сначала разминаемся, 
а потом осваиваем элементы 
самых разных танцев: бачаты, 
фламенко, вальса и восточных 
танцев. Мы также готовили 
Рафаила Исланова к конкурсу 
«Супердедушка», разу чили с ним 
кадриль. 

Сначала я приходила в наш 
Центр соцобслуживания с лек-
циями по краеведению, потом 
ходила на рисование, танцы, 
а два года назад мне самой 
предложили вести танцеваль-
ную группу. Вот и веду. Скучать 
нам точно некогда, и мне нра-
вится наша бурная жизнь. Мо-
гу сказать, что я востребова-
на, а это очень важно, причём 
в любом возрасте, а в нашем 
особенно».

Участнице «Московско-
го долголетия» Елене Ана-

тольевне  кон-
церт понравился. 
«Я вообще с боль-
шим удовольстви-
ем прихожу сюда, 
в Воронцовский 

парк, смотрю выступления, 
в том числе моих подруг, зани-
мающихся танцами в рамках 
«Московского долголетия», – 
призналась женщина. – Сама 
хожу только на йогу и рисова-
ние. После йоги гораздо лучше 
настроение и самочувствие, 
меньше ноги стали болеть».

Екатерина Загорская

Как важно быть 
востребованным
В Воронцовском парке выступили 
вокальный и танцевальный 
коллективы «Долголетия»

Участники хора «Надежда» 
исполняют песни военных лет. 
Справа – Рафаил Исланов.

Разметку поправили по просьбам жителей 
Сейчас машины на Марии Ульяновой уже двигаются правильно. 

«Альмега» приглашает 
на пленэры 

Фото: Егор Сухоребрик
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Изостудия «Подснежник» 
при досуговом центре «Альме-
га» приглашает всех желающих 
на бесплатные летние пленэ-
ры. Занятия проходят по адре-
су: ул. Крупской, д. 4, корп. 3, 
с понедельника по четверг, 
с 14.00 до 18.30. Поучаствовать 
в мастер-классах могут и взрос-
лые, и дети. Занятия проводит 
преподаватель студии Лидия 
Лебедева. «У нас пока рисуют 
больше дети. В основном это 
картины окружающей природы, 
улиц. Сейчас у нас собралось 
достаточное количество работ, 
из которых мы сделали выстав-
ку. Хочется отметить Нину Спи-
ридонову, которая за несколько 
месяцев добилась больших успе-
хов. Особенно хороша её карти-
на «Храм Вознесения в Коломен-
ском», – рассказывает Лидия. 
Разнообразный досуг для детей 
и взрослых – важная составляю-
щая программы «Мой район».

Дополнительную инфор-
мацию можно узнать по тел. 
8 (499) 131-10-88.

Гости аплодируют 
хору «долголетов» 
из Ломоносовского.

Ф
от

о:
 Ю

ри
й 

Тр
уб

ни
ко

в

Развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Москвы – составляющая 
программы 
«Мой район»



У школы № 119  28,13%
Между школами  
№ 1514 и 118  22,92%
На коробке между ул. 
Марии Ульяновой, д. 12, 
и ул. Крупской, д. 11  22,4%
Во дворе на ул. 
Пилюгина, д. 12, корп. 1  9,9%

У школы № 26  9,38%
У спортивной школы 
на ул. Кравченко, д. 6  7,29%

Опрос проводился в соцсети ВКонтакте.  Проголосовали
В паблике района vk.com/lomono 192 человека.

Где ломоносовцы играют в футбол?
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93-летний полковник развед-
ки Василий Глотов встречает кор-
респондента «Мой район. Ломо-
носовский» при выходе из лифта 
и сразу расплывается в широкой 
и доброй улыбке.

Василий Степанович пригла-
шает пройти в квартиру, где мы 
и поговорили о его непростой 
судьбе.

Родился он в Липецкой обла-
сти. В семье было семеро детей. 
С детства их приучали к физиче-
скому труду.

«В 40-м году я окончил 7 клас-
сов, но дальнейшей учёбы не 
вышло: фронт 
подошёл близко, 
и район готовил-
ся к эвакуации. 
В  43-м окон-
чил 8-й класс, 
а 10 декабря 
был призван 
на военную службу». 

Ветеран попросил привести 
отрывок из его мемуаров, кото-
рые он недавно дописал и на-
деется вскоре издать: «В 17 лет 
о жизненном пути меня заботы 
не терзали. О том, к чему готовым 
надо быть, куда по вызову прий-
ти, в военкомате сказали ещё 
летом. А в среду, 8 декабря, мне 
вручили повестку о призыве – 

чем подтвердили, что к этому 
готовился не зря. Днём раньше 
в военкомате на призывников 
из центра получили разнаряд-
ку – комплектовались команды 
для внутренних войск НКВД».

Начал рассказывать подроб-
ности об учёбе – и то и дело слы-
шится местоимение «мы» вместо 
«я». Учёба и военная служба бы-
ли неразрывно связаны для не-
го с коллективом, друзьями 
по службе.

К строгому армейскому пи-
танию он относился с юмором: 
«Зато ожирение минуло и на 

танцы не тяну-
ло». Выучился 
на  связиста 
в Саратовском 
училище. А в октя-
бре 1947 года 
принял участие в 
операции на Во-

лыни – руководил выставлением 
засад с целью ликвидации бан-
деровцев. За участие в боевых 
операциях против вооружённых 
формирований Организации 
украинских националистов на-
граждён медалью.

Вернувшись с Украины, за-
нимался подготовкой военных 
кадров, работал в Первом 
главном управлении КГБ СССР. 

В 1979 году был назначен зам-
политом отряда «Зенит» (спец-
подразделение КГБ), который 
должен был провести уникаль-
ную операцию в Афганистане. 
Спецназовцам поставили зада-
чу тайно вывезти на самолёте из 
Кабула трёх министров тогдаш-
него афганского правительства, 
жизнь которых была в опасно-
сти. Вывозили их в деревянных 
ящиках под видом дипломатиче-
ского багажа. Беглецам выдали 
кислородные маски, матрасы, 
прорезали дырки, чтобы можно 
было дышать. В итоге «груз» был 
доставлен в Москву в целости 
и сохранности. 

Всё это ветеран рассказывает 
с лёгкостью, даже с долей юмора.

– Василий Степанович, как 
вы отдыхаете? – спрашиваю я.

«Для меня отдых – это рабо-
та, даже на даче я не могу без 
лопаты и инструментов. И спать 
мне удобнее, сидя на стуле, чем 
на мягкой кровати, наверное, 
армейская привычка».

Полковник живёт в районе 
с 80-х годов, участвует в патрио-
тическом воспитании молодёжи, 
посещает памятные мероприятия 
в школах и просил передать, что 
всегда ждёт детей в гости.

Василиса Иванова

Василий 
Степанович Глотов 
читает 
автобиографию 
в стихах в своей 
квартире.Ни дня 

без 
работы
Ветеран 
Василий Глотов – 
о том, как участвовал 
в секретной операции КГБ

РЕТРО

Прогулка по проспекту Вернадского. А у вас в семейном архиве есть интересные исторические фото? 
Ждём их в паблике «Ломоносовский. Москва» (facebook.com/lomonosovskee).
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Ученица школы № 2086 получила «золото» 
на олимпиаде по робототехнике 

Екатерина Чуркина за-
воевала золотую медаль 
на Всероссийской олимпиаде 
по робототехнике. Ученица 
5-го класса получила медаль 
в младшей возрастной группе.

О л и м п и а д а  п р о х о д и л а 
в Университете Иннополис 

22–23 июня. Столицу пред-
ставляла 21 команда из школ 
№ 1279, 1557, 1811, 2086 
и школы имени Артёма Боро-
вика. Школьники из Москвы 
завоевали три золотые на-
грады.

Как подчеркнул директор 
Центра педагогического 
мастерства Иван Ященко, 
в последнее время показате-
ли выступлений школьников 
на Всероссийской олимпиаде 
заметно улучшились. Это свя-

зано не только с развитием 
олимпиад по робототехнике, 
но и с ростом уровня образо-
вания в области математики 
и информатики. 

Помимо этого столичные 
школы за последние годы ста-
ли лучше оснащаться необхо-
димым оборудованием.

По итогам всероссийского 
соревнования будет сформи-
рована национальная коман-
да, которая в ноябре 2019 го-
да выступит на Всемирной 
олимпиаде роботов в Венгрии. 
Екатерина выступала в коман-
де вместе с Антоном Медведе-
вым из школы № 1811 (ВАО).

Качественное образование 
для детей каждого района Мо-
сквы – важная задача про-
граммы «Мой район». 

Фото: Сергей Зоничев

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нем 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

ФОТОФАКТ

Вот такой домик для кошек сооружён жителями 
на ул. Строителей. А вашим дворам есть чем похвастаться? 
Присылайте свои кадры в паблик «Ломоносовский. Москва». 
(facebook.com/lomonosovskee). Автор фото: Роман Петушко.
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Семён Жеребец и Андрей 
Кобыла, Владимир Ленин и На-
дежда Крупская, Женя Лука-
шин и Надя Шевелёва. Исто-
рические персонажи и герои 
любимого фильма. Какое от-
ношение они имеют к Ломоно-
совскому району, или «Ломо-
носу», как нежно называют его 
жители? 

Жеребец и Кобыла
Говорят, при Иване Калите 

здесь росли широколистные 
леса, и местные дубы рубили 
для постройки стен и башен 
Московского Кремля. Сельцо 
Семёновское же принадлежа-
ло московскому боярину Се-
мёну Жеребцу – сыну Андрея 
Кобылы, который считается 
первым достоверно известным 
предком Романовых. 

В письменных источниках 
село впервые упоминается 
в середине XV века – в духов-
ной грамоте великой княгини 
Софьи Витовтовны: она отдава-
ла внуку Юрию село Воробьёво 
«с Семёновским», с деревнями 
«и со всем своим прикупом». 
Соседями Семёновского были 
усадьба Воронцово, деревня 
Никольская, сёла Черёмушки, 
Шаболово, Троицкое. В се-
редине XIX века здесь уже 
41 двор и почти 500 жителей. 
Причём с 1835 года упоми-
наются старообрядцы, хотя 
своего молельного дома у них 
нет. Перед революцией 1917-
го и в первые годы после неё 
Семёновское – довольно за-
житочное село: 3 улицы, 5 ка-
менных домов, 500 дворов. 
И тысяча староверов. 

В 1935-м село уже вплотную 
примыкает к московской гра-
нице, с 1958-го входит в черту 
города. А вскоре полностью 
сливается с застраивающи-
мися Новыми Черёмушками. 
В 1960–1970-е годы жилой 
массив будущего Ломоносов-
ского района был в основ-
ном застроен, в том числе 
вдоль Ленинского проспекта 

(одной из самых широких и до 
1985 года – самой длинной 
улицей Москвы). Парадный 
ансамбль зданий на его пере-
сечении с улицей Кравченко 
знаменовал въезд в столицу. 

То спуск, то подъём
Сегодня старые дворы утопа-

ют в зелени. Вдоль улиц Круп-
ской, Марии Ульяновой и Гари-
бальди – тенистые бульвары. 
В начале Панфёрова жителей 
радует Семёновский или Белый 
пруд. А сталинки в уютных жи-
лых кварталах всё ещё впечат-
ляют основательностью.

В районе нет важных памят-
ников архитектуры и старин-
ных церквей. Зато имеются 
драмтеатр в жилом доме, хоро-
вая школа, хореографический 
ансамбль. Строится храм Свя-
тых Равноапостольных Князя 
Владимира и Княгини Ольги. 
Одно из последних достиже-
ний – возведение на улице 
Академика Пилюгина нового 
здания ГИТИСа, где можно по-

смотреть студенческие спек-
такли, а сейчас ещё и поста-
новки учащихся Киноакадемии 
Никиты Михалкова (на время 
ремонта Театра Киноактёра их 
спектакли идут здесь, на юго-
западе). 

А вот живописный и разноо-
бразный рельеф местности вы-
годно отличает Ломоносовский 
от других. Район расположился 
на Теплостанской возвышен-
ности, и по уклонам дорог (то 
спуск, то крутой подъём) хоро-
шо заметна холмистость. До-
бавляет очков району отсут-
ствие промпредприятий.

Брат, сестра, жена 
У границ Ломоносовского – 

Воронцовский парк с каскадом 
прудов, небольшая роща, Парк 
им. 50-летия Октября. Тем не 
менее небольшой рекреаци-
онной зоне между улицами 
Марии Ульяновой и Надежды 
Крупской жители были очень 
рады. Называют здесь народ-
ный парк и «Собачкой», и «На-
деждой». Раньше это был про-
сто «Овраг», где выгуливали 
братьев наших меньших. А те-
перь – уютное место для про-
гулок, хоть и примыкающее 
вплотную к Ленинскому, с дет-
ской площадкой, лавочками 
и даже павильонами «Здоро-
вая Москва», где за 40 минут 

можно проверить, всё ли 
в порядке с организмом. 

Здесь же, на пересечении 
Ленинского проспекта и ули-
цы Крупской, 30 лет назад 
был установлен памятник 
вождю революции и его жене-
соратнице – к слову, един-
ственный в Москве «двойной» 
монумент с Лениным. На по-
стаменте Надежда Константи-
новна сосредоточенно читает 
газету «Искра», а Владимир 
Ильич размышляет. Работа 
скульптора Комова – одно 
из немногих «человечных» изо-
бражений Ильича. 

Интересно, что в 60–70-е 
годы к Ленинскому проспекту 
примкнули улицы, названные 
в честь родных и близких Ле-
нина: брата Дмитрия, сестры 
Марии, жены Надежды и лич-
ного секретаря Фотиевой. По-
лучился своеобразный «ленин-
ский уголок» на юго-западе 
столицы. Хотя в 1958 году 
об этом ещё никто не думал.

Где этот дом?
Тогда эта часть Москвы 

только застраивалась (проект 
разрабатывался под руковод-
ством президента Академии 
архитектуры СССР Александра 
Власова), и четыре улицы по-
лучили незамысловатые на-

звания: 1-я улица Строителей, 
2-я, 3-я и 4-я. Но уже через не-
сколько лет осталась только 
одна улица Строителей, другим 
дали имена Крупской, Марии 
Ульяновой и Кравченко. 

Да-да, именно здесь была 
знаменитая 3-я улица Строи-
телей, и на ней стоял дом № 
25. Каждый год, 31 декабря, 
мы слышим этот адрес по теле-
визору в фильме «Ирония судь-
бы, или С лёгким паром!» Од-
нако ни Женя Лукашин, ни тем 
более Надя Шевелёва в этом 
доме не жили. Уже через пять 
лет после появления 3-й ули-
цы Строителей, в 1963-м, 
ей присвоили имя Марии Улья-
новой. До съёмок фильма Эль-

дара Рязанова оставалось 12 
лет! Дом № 25 по 3-й улице 
Строителей режиссёр нашёл 
в соседнем районе – при-
чём и московский, и ленин-
градский. В десятках метров 
друг от друга, а не в 700 км, 
как в кино. К слову, того дома 
№ 25 по Марии Ульяновой (3-й 
улице Строителей) уже нет: 
4 года назад пятиэтажку снес-
ли, и теперь на её месте хок-
кейная площадка. 

Та же участь постигла дру-
гие дома первоначальной за-
стройки Ломоносовского. Те-
перь в этом районе взмывают 
к небесам современные мно-
гоэтажки с квартирами улуч-
шенной планировки. Жизнь 
продолжается... 

Татьяна Уланова

Где жил 
Женя Лукашин
Так сколько улиц Строителей в Москве?

Сегодня Ломоносовский – это утопающие 
в зелени дворы, тенистые бульвары и уютные 
жилые кварталы со всё ещё впечатляющими 
основательностью сталинками.

Сохранение 
истории района, его 
уникальности – одно 
из направлений 
программы «Мой 
район».

КСТАТИ

Площадь района всего 
3,34 кв. км, и по густонасе-
лённости он на 3-м месте 
в Москве. Здесь нет «своей» 
станции метро. Ближайшие: 
«Университет», «Проспект 
Вернадского», «Профсоюз-
ная» и «Новые Черёмушки» – 
у соседей.

Памятник работы скульптора Комова на пересечении 
Ленинского проспекта и улицы Крупской –
одно из немногих «человечных» изображений Ильича: 
жена читает газету «Искра», муж – размышляет…

Жилой массив 
будущего 
«Ломоноса» был 
застроен в основном 
в 1960–1970-е годы.

Фото: Юрий Трубников
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Ломоносовский. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГоРиЗонТАЛи: 1. Кулинарный экзамен. 6. от че-
го сгореть можно, но не огонь? 9. с какой историче-
ской битвой связана гибель десяти тысяч лошадей?  
10. «Изверившись во всём, потерпишь ...». 11. от ка-
кого цитруса американские онкологи призывают ка-
тегорически отказаться своих пациенток? 14. Какой 
музей расположен прямо напротив «Комеди Франсез»?  
16. Консультативный. 17. английский кукольник. 
18. «... отца гамлета». 19. Какая дива дала имя до-
чери в честь фильма «Честити», в котором она снима-
лась? 20. Муза антона Чехова. 21. Зверь из шахмат. 
23. символ жизни для Заратустры. 25. Компьютерные 
приключения. 29. Куда Леонид Якубович регулярно 
просит приносить деньги, призы и подарки? 31. остров 
с лагуной. 32. «Воздушное пространство» часового 
маятника. 34. Последний ... моды. 37. «Вездехахаль». 
38. нотная связка. 40. с какой звездой немого кино 
был помолвлен Рудольфо Валентино? 42. Кто победил 
безжалостных разбойников Перифета, синиса и скиро-
на? 44. Зарядка для певца. 45. «Источник энергии» для 
мультяшного Монстрополиса. 46. «Вечный и единствен-
ный приют человечества». 47. «стряпчий на кухне». 
48. антиоксидант в арбузном соке. 49. Зарубежная 
кукуруза. 50. Искусство чудес. 51. неиссякаемый ис-
точник адреналина. 52. единственный среди металлов, 
способный сохранять жидкое состояние при комнатной 

температуре. 53. Лестница на службе у авиаторов. 
54. автомобильная «ракушка».
По вЕРТикАЛи: 1. Романтически настроенный альтру-
изм. 2. «страшно, когда ... вдруг оказывается сном». 3. 
Прямая речь. 4. Какого генерал-полковника адольф гит-
лер назначил на пост командующего ВВс вместо германа 
геринга? 5. Кто представил Петра Капицу нобелевскому 
лауреату Эрнесту Резерфорду? 7. Юбилейный «подсвеч-
ник» от кондитера. 8. Подарок с нотами. 10. Что «общего» 
у цирка с парашютом? 12. Музыкант «скрипичного типа». 
13. Что наполняет силой парус яхты? 15. Лексикон грубия-
на. 16. недуг оперной Иоланты. 19. на берегу какой реки 
прошло детство александра Куприна? 22.Что настаивают 
на водке, чтобы лечить крапивницу? 24. «Я был неправ!» 
26. Блокировка в рамках оон. 27. откуда летели герои 
сериала «остаться в живых»? 28. Мировой певец ... джон 
считает, что Интернет следует «немедленно закрыть, по-
скольку он уничтожает качественную музыку». 30. Любов-
ный «аперитив». 33. самый популярный цветок в Бельгии. 
34. Великий тенор, спевший дуэтом с селин дион и джо 
Кокером. 35. «Касса» для кредиток. 36. «Железный Эл» 
американской лёгкой атлетики. 39. Кто сопровождает 
героя сказочного фильма «Чарли и шоколадная фабрика» 
во время экскурсии? 40. В какую шушеру все на Хэллоуин 
наряжаются? 41. Босс отрасли. 43. Шедевр о Троянской 
войне. 46. губа для географа. 48. Высшая.

Судоку

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. Памятник 
Крупской и Ле-
нину.
5. назем-
ный переход 
на Ленинском 
проспекте 
у д. 89.

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

кРоссвоРД
По ГоРиЗонТАЛи: 1. дегустация. 6. стыд. 9. Ватерлоо. 10. 
Крах. 11. грейпфрут. 14. Лувр. 16. совет. 17. дролл. 18. Тень. 
19. Шер. 20. Книппер. 21. слон. 23. Весы. 25. Квест. 29. студия. 
31. атолл. 32. амплитуда. 34. Писк. 37. Ловелас. 38. аккорд. 
40. негри. 42. Тезей. 44. Вокализ. 45. Крик. 46. Земля. 47. 
Кулинар. 48. Ликопин. 49. Маис. 50. Магия. 51. Экстрим. 52. 
Ртуть. 53. Трап. 54. гараж.
По вЕРТикАЛи: 1. донкихотство. 2. Явь. 3. откровенность. 4. 
грейм. 5. Иоффе. 7. Торт. 8. духи. 10. Купол. 12. альтист. 13. 
Ветер. 15. Брань. 16. слепота. 19. Шелдаис. 22. Ряска. 24. 
самокритика. 26. Вето. 27. сидней. 28. Элтон. 30. Флирт. 33. 
Бегония. 34. Паваротти. 35. Банкомат. 36. ортер. 39. дедушка. 
40. нечисть. 41. Министр. 43. «Илиада». 46. Залив. 48. Лига.
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скАнвоРД
По ГоРиЗонТАЛи:
Разгон - Максимум - Парнас - Вал - «гуси» - скелет - скалолаз - 
дефо - Кринолин - Тьма.

По вЕРТикАЛи:
Матвей - секс - Рукоплескание - геродот - гомункул - Лель - се-
рафим - Москит - Зона.
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