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ОТРЕМОНТИРОВАНО

9
ШКОЛ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В школе искусств 
им. Шуберта 
пенсионеры поют 
и рисуют

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

На ярмарке 
у метро «Проспект 
Вернадского» продают 
овощи из Владимира

РАЙОН В ЛИЦАХ

Жительница 
Вернадского Марина 
Красина-Земляная 
о себе и районе

С 2010 ГОДА 
В РАЙОНЕ ВВЕДЕНО

13
НОВЫХ МАРШРУТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА

К КОНЦУ 2018 ГОДА 
ОСНАЩЕНЫ

5
ПОЛИКЛИНИК

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПАРК ОЛИМПИЙСКОЙ 
ДЕРЕВНИ – 80: 

ТИШИНА, 
ВЕЛОДОРОЖКИ 
И РЫБАЛКА
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ЦИТАТА

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

С. 4

В парке Олимпийской деревни гуляют жители 
всех окрестных районов. Фото: Егор Сухоребрик
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20 апреля в 10.00 явка жи-
телей на субботник на Удаль-
цовские пруды превысила все 
ожидания. Тем, кто опоздал 
на 10–15 минут, инвентаря, 
заготовленного ГБУ «Жилищ-
ник», уже не хватило. За граб-
лями и лопатами выстроилась 
очередь.

Вместе с жителями на убор-
ку вышли руководство админи-
страции района, муниципаль-
ные депутаты, представители 
молодёжной палаты, сотрудни-
ки местной компании. 

«Рассчитывали, 
что на субботник 
придут 350 че-
ловек, но людей 
было даже боль-
ше, – рассказал 
замглавы управы района 
Проспект Вернадского Лео-
нид Крищик. – Задача была – 

навести порядок, убрать ветки, 
мусор, прогрести газоны по бе-
регам прудов и прилегающей 
территории, которая относится 
к Мосводостоку. Рядом нахо-
дится общежитие МГУ, его со-
трудники нас тоже поддержали 
и вышли на субботник. В пар-
ке вокруг прудов запланиро-
вано  посадить 180 деревьев 
и 200 кустарников». 

Дополнительное озеленение 
внесено в план благоустройства 
по просьбам жителей в рамках 
программы «Мой район». Так 
что теперь вокруг пруда станет 
ещё больше зелени.

«Для меня субботник не толь-
ко традиция – это 
всегда праздник, 
хорошее настрое-
ние, – подели-
лась  местная 
а ктивистка Еле-

на Мамаева. – Все люди вно-
сят долю своего труда в жизнь 
нашего района. Поработать, 
пообщаться… Весёлое настро-
ение создают живая музыка 
и песни. Я с детских лет хожу 
на субботники. Эти пруды знаю 
давно, всегда ходила с деть-
ми сюда гулять и сейчас часто 
б ываю».

Субботник получился очень 
молодёжным. С лопатами 
и граб лями трудилась в основ-
ном молодёжь района, причём 
целыми семьями. Пока малы-
ши отдыхали в колясках или 
веселились с аниматорами, их 
мамы и папы сажали деревья 
и у бирали мусор. 

«Хотим сделать так, чтобы 
на всё лето был порядок. Бла-
гоустроили территорию пруда 
недавно – это важное место 
для района, стараемся сохранять 

чистоту», – отмети-
ла председатель 
М о л о д ё ж н о й 
палаты при Мос-
гордуме и Моло-
дёжной палаты 
района Проспект Вернадского 
М ария Летникова.

«На субботник хожу каждый 
год – дело по-
лезное. Вон как 
хорошо всё очи-
стили», – радуется 
местный житель 
Кирилл Фёдоров.

Чтобы трудящиеся могли под-
крепиться, организовали чай и ко-
фе с пирожками, сушками и бу-
тербродами. А по обедать можно 
было настоящей солдатской ка-
шей – на берегу прудов разверну-
ли сразу две полевые кухни. 

Героем дня стал 6-летний 
 Дима Ипаткин. Он работал так, 
что взрослые за ним не успева-
ли. Мешки, заполняемые му-

сором, заканчивались у него 
быстрее всех. Вместе со сво-
ей двоюродной сестрой Ирой, 
10 лет, и её мамой Анной 
Дзяд он приходит на субботник 
второй год подряд. «В прошлый 
раз было поинтереснее, мусо-
ра разного побольше, банок 
жестяных. А здесь почти одни 
листочки, веточки, – признался 
Дима. – А мы реально в газете 
будем?! Ура!»

Три часа весенней уборки 
пролетели незаметно. Такие 
мероприятия дают возмож-
ность жителям района поближе 
познакомиться друг с другом 
и приятно пообщаться не толь-
ко в соцсетях, но и вживую. 

Ольга Иванова

«Почему вдруг «Аргументы 
и факты» занялись выпуском 
районных московских газет? 
Может, это и не «АиФ» вовсе?» 
Наверняка такие мысли при-
ходили в голову тому, кто в по-
следнее время находил в своём 
почтовом ящике газету «АиФ. 
Мой район».

Рассказываем.
Уже второй месяц редакция 

«АиФ» кроме еженедельного фе-
дерального номера (он выходит 
на всю страну уже более 40 лет) 
готовит ещё и отдельные выпус-
ки для районов трёх округов 
Москвы – Западного, Северо-
Западного и Юго-Западного. Раз 
в месяц эта бесплатная газета 
попадает в ваш почтовый ящик.

Зачем это делается? Мы соч-
ли, что «АиФ» нужен новый фор-
мат общения с читателями. Ведь 
газета должна постоянно раз-
виваться. 20 лет назад нас тоже 
спрашивали, зачем развивать 
интернет-сайт издательского 

дома «АиФ», если у подавляюще-
го числа подписчиков нет дома 
выхода в Глобальную сеть? Но 
время всё расставило по местам, 
и сайт теперь пользуется не мень-
шей популярностью, чем газета.

Москва по размерам и чис-
лу происходящих в ней собы-
тий сравнима с европейским 
государством. При этом «малой 
родиной» её жители часто счи-
тают не весь мегаполис, а свой 
район. И им интересно знать, 
что происходит в радиусе не-
скольких километров от дома: 
когда отремонтируют район-
ную поликлинику, где построят 
новый бассейн, как изменится 
парк, знакомый с детства? Мы 
вместе с вами будем искать от-
веты на эти вопросы.

Но для «АиФ» ваша «малая 
родина» пока нередко терра 
инкогнита, неизведанная тер-
ритория. Во многом поэтому 
наряду с многочисленными 
положительными откликами 

на первые номера новой газе-
ты, которые поступили от вас, 
были и критические. Отлично, 
что вы читаете «Мой район» 
внимательно. Пишите и звоните 
нам и дальше, если обнаружи-
те любую неточность. Помогите 
нам стать интереснее для вас.

Хотите предложить тему 
для публикации? Знаете чело-
века или семью, которые много 
делают для района? Или, мо-
жет, у вас есть свои идеи, как 
изменить маршрут автобуса, 

где нужна ещё одна детская 
площадка? Расскажите об этом 
нам – лучше вас никто не знает 
реальной жизни «малой роди-
ны». Именно из таких мелочей 
и складывается интересный но-
мер. А мы обещаем находить 
и публиковать информацию, 
которая касается всех жите-
лей района (в рубриках «Точки 
притяжения», «Рядом с домом», 
«Среда обитания»).

И ещё один важный момент. 
Газета «Мой район» финанси-

руется из средств нашего изда-
тельского дома. Да, «Аргумен-
ты и факты» готовы рисковать 
и инвестировать деньги в новый 
проект. Почему? Всё просто – 
чем больше совокупный тираж, 
чем разнообразнее тематика 
предлагаемых вам изданий, тем 
больше мы привлечём новых 
читателей. Такой вот «шкурный 
интерес». Читайте нас, пишите 
нам, создавайте вместе с наши-
ми журналистами «Мой район».

Редакция «АиФ»

У входа в метро «Проспект Вернадского».

На берегу 
Удальцовских прудов 
собрали оставшийся 
после зимы мусор. 

Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами
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На Удальцовских прудах высадили 180 деревьев
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Погиб в Югославии
Сегодняшним ветеранам, 

участникам Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 го-
дов, уже по 95–98 лет. Живых 
участников и свидетелей тех 
событий остаётся среди нас 
всё меньше. И тем важнее ста-
новится передать потомкам 
правду о подвиге нашего на-
рода через историю каждой 
семьи. Она – в судьбах тех, кто 
вошёл в ряды «Бессмертного 
полка». У жительницы района 
Галины Дмитриевны Клепи-
ковой, которая в прошлом году 
открывала шествие «Бессмерт-
ного полка» на Триумфальной 
площади, на той войне погиб 
отец. «В ноябре 1941 года па-
па вступил в ополчение и ушёл 
на фронт, – рассказывает Гали-
на Клепикова. – Погиб в октя-
бре 1944 года в Юго славии (сей-
час это территория Сербии). За 

два дня до гибели написал нам 
письмо. Когда мы получили «тре-
угольник» с фронта, в живых его 
уже не было. Долгое время мы 
не знали, где его могила. И толь-
ко в 2016 году, благодаря по-
мощи консульского управления 
МИД России и посольства Сер-
бии в Москве, захоронение уда-
лось отыскать. Из Сербии нам 
прислали урну с землёй с папи-
ной могилы. Мы поместили её 
на Востряковском кладбище, 
где поставили памятную доску 
с портретом отца».

Когда началась война, самой 
Галине Дмитриевне было 8 лет, 
и военную Москву она помнит 
очень хорошо. «После школы мы 
с мамой и сестрой уехали в де-
ревню в Калининской области 
на каникулы. 22 июня должен 
был приехать папа, это было 
воскресенье – у него начинался 
отпуск. В тот день поезда не шли, 
и он приехал только 23-го. Все 

вместе уехали в Москву, а вско-
ре нас, детей, отправили в пио-
нерский лагерь в Тамбовской 
области – все были уверены, 
что война ненадолго. Когда нем-
цы стали подходить к Тамбову, 
нас срочно посадили в поезда 
и вернули в Москву. Я до сих пор 
удивляюсь, как огромное коли-
чество маленьких детей можно 
было так организовать, чтобы 
развезти ночью по Москве 
по домам. Мама рассказывала 
потом: с большим трудом доста-
ла билеты, чтобы ехать за нами, 
собралась, открывает дверь, 
а там мы с сестрой стоим. 

Отец настаивал на эвакуа-
ции, но мама категорически 
отказалась. Часто собирались 
во время авианалётов на 1-м 
этаже своего дома, дети и под-
ростки помогали доброволь-
ной пожарной команде. Шили 
мешки, в них насыпали песок 
и тащили на чердак, чтобы ту-

шить зажигательные бомбы. 
Ходили вечно полуголодные. 
Но с 1942 года все уже снова 
учились в школе».

За портретом – в МФЦ
Такую историю не сыщешь 

в учебниках. Она – в сердцах 
и руках тех, кто каждый год вы-
ходит с портретом своего отца, 
деда или прадеда на шествие 
«Бессмертного полка». И город 
помогает жителям сохранить 
память. В центрах госуслуг 
«Мои документы» можно бес-
платно распечатать фотографии 
для шествия. А в рамках акции 
«Москва – с заботой об исто-
рии» также через МФЦ можно 
сдать памятные вещи времён 
войны на хранение в Главархив 
Москвы.

Посмотреть парад Победы 
и шествие «Бессмертного пол-
ка» можно на смартфоне или 

любом устройстве с выходом 
в Интернет. Онлайн-трансляция 
будет вестись с десятков камер 
видеонаблюдения на mos.ru 
и портале «Окно в город».

С каждым годом участников 
акции «Бессмертный полк» всё 
больше, а значит, память жива.

Юлия Мишина

Живая память
9 Мая жители района «Проспект Вернадского» 
вновь пойдут «Бессмертным полком»

Фотографии, которые несут москвичи, участвующие в шествии, бесплатно распечатают в МФЦ.

ТАТЬЯНА БЕЛОВА,
председатель Совета 
ветеранов района:

– В районе проживают 
76 ветеранов войны, 
22 бывших узника 
концлагерей, 22 жителя 
блокадного Ленинграда 
и 336 тружеников тыла. 
Всем стараемся помогать.

Велосезон открылся в столи-
це 25 апреля. Приятная новость: 
тарифы и абонементы на прокат 
велосипедов в этом году оста-
лись такими же, как и в про-
шлом. Например, пользование 
велосипедом на сутки обойдётся 
всего в 150 рублей. За эти день-
ги можно совершать неограни-
ченное количество поездок 
в течение 24 часов, но не более 
30 минут. Перерыв между поезд-
ками – не менее 15 минут. Если 
вернули велосипед на станцию 
позже, чем через полчаса, с бан-
ковской карты спишется допол-
нительная плата. Скажем, если 
задержка не больше часа, опла-
тите 30 рублей. Прокат на месяц 
стоит 600 рублей (также включе-
ны поездки по 30 минут), на весь 
сезон – 1200, на сезон с поезд-
ками по 45 минут – 1500 руб-
лей. Но предварительно нужно 
зарегистрироваться на сайте 
velobike.ru либо скачать прило-
жение для смартфона и опла-
чивать велосипед с телефона. 
Кстати, на некоторых станциях 
теперь можно брать электрове-
лосипеды и гироскутеры.

В нашем районе велопрокат:
– возле метро «Проспект Вер-
надского»;
– на просп. Вернадского, 
д. 12, – напротив бизнес-
центра «Лето»;
– на ул. Удальцова, д. 6 и д. 40А;
– на ул. Марии Ульяновой, д. 16;
– на просп. Вернадского, 
д. 76А, возле МГИМО, и д. 70А;
– в парке 50-летия Октября.

«С нетерпением ждал откры-
тия велопроката. Был очень 
рад, когда несколько станций 
заработали раньше официаль-
ного срока, в тестовом режи-
ме, – сообщил студент Алек-
сей Портнов. – Уже купил 
абонемент на сезон».

В этом году число прокатных 
велосипедов увеличится. Так что 
ещё больше жителей смогут оце-
нить прелесть велопрогулок. 

Создание условий для вело-
сипедистов, как использующих 
личные двухколёсные средства 
передвижения, так и тех, кто 
берёт их напрокат, будет про-
должено в ходе масштабной 
городской программы «Мой 
район».

25 апреля в районе открылись четыре точки 
велопроката

Знакомьтесь: участковый

Старший участковый майор 
полиции Анатолий Лужанский 
говорит, что у него спокойный 
и тихий участок. «Но случает-
ся всякое: и подростки шумят, 
и соседи друг на друга жалуют-
ся. И административные право-
нарушения: распитие спиртных 
напитков, мелкое хулиганство, 
нарушения миграционного 
законодательства. Приходят 
с повреждёнными машинами, 
и даже уголовные преступления 
раскрываем», – говорит майор 
Лужанский. 

Преступления помогает 
раскрывать система видео-
наблюдения «Безопасный го-
род». «Недавно с её помощью 
раскрыли кражу из магазина 

парфюмерии в нашем районе. 
Группа лиц два дня воровала 
товар – на двести тысяч вынес-
ли. По камерам всё отследили: 
откуда пришли, куда пошли. Они 
задержаны, сейчас материал 
готовится на отправку в суд», – 
рассказывает участковый. 

Мошенники сейчас стали 
наглые, уже почти не ходят 
по квартирам, переключи-
лись на телефонные звонки. 
«Звонят, говорят, что банков-
ская карта заблокирована. 
А граждане верят, диктуют им 
свои пароли или коды из СМС-
сообщений. После этого их 
деньги исчезают в неизвест-
ном направлении. Раскрытие 
таких преступлений не входит 

в задачу участковых, а вот про-
филактика – это наша забота. 
Конечно, хожу по квартирам, 
предупреждаю людей, чтобы 
не были такими доверчивыми 
и никому ни в коем случае не 
сообщали свои данные», – на-
поминает майор Лужанский. 

Перед летним дачным и от-
пускным сезоном участковый 
советует гражданам позабо-
титься о безопасности своих 
квартир. «Самый верный спо-
соб – это поставить квартиру 
на круглосуточную сигнализа-
цию. Это сейчас не так дорого 
стоит. Но если нет такой воз-
можности, надо дружить с со-
седями. Пусть хотя бы выгреба-
ют из вашего почтового ящика 
килограммы рекламной маку-
латуры, которая сразу выдаёт 
пустую квартиру. И приходят 
по вечерам хотя бы на полчаси-
ка у вас свет включать и т. д.», – 
советует майор. 

А ещё просит подчеркнуть, 
что его телефон работает 
24 часа в сутки. «Я его не вы-
ключаю, даже когда нахожусь 
в отпуске. Звоните – придём 
и поможем», – говорит Анато-
лий Лужанский. 

ДОСЬЕ
ЛУЖАНСКИЙ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный

Адрес опорного пункта: 
ул. Лобачевского, д. 92, корп. 6.

Приём: вторник – четверг с 18.00 до 
20.00; суббота с 16.00 до 18.00.

Телефон: +7 (925) 757-02-02.

ДОСЬЕ
ЛУЖАНСКИЙ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный

ул. Лобачевского, д. 92, корп. 6.

Фото: АГН Москва
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Я сам в дет-
стве учился 
в музыкальной 
школе. А сей-
час ходят мои 
дети. Старшая 
дочь – на отделение форте-
пиано, младшая – скрипки. 
Обе выступают на концертах. 
А недавно ещё и на занятия 
живописью записались. Нам 
очень повезло с педагогами. 
Огромная им благодарность. 
Дочки занимаются с пре-
великим удовольствием. 
Как любое дополнительное 
образование, музыкальное 
помимо расширения кругозо-
ра способствует успеваемости 
в обычной школе. Эта школа 
в нашем районе очень попу-
лярна.

Алексей Галочкин,
житель района

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

«Программа «Искусство – детям» 
предполагает ремонт большинства 
музыкальных школ. Данный 
проект непосредственно связан 
с проектом «Мой район». Не только 
центральные школы искусств, 
известные всей России и миру, но 
и небольшие районные должны быть 
на качественном уровне. За 2–3 года 
мы отремонтируем 170 объектов».

Сергей Собянин, мэр Москвы

Хор детей и ветеранов
В школе искусств имени Шуберта допобразование получают 765 детей

Детская школа искусств име-
ни Франца Шуберта на улице 
Лобачевского, 66Б, – отличная 
возможность развивать творче-
ские способности детей с про-
фессиональными педагогами. 
«На бесплатном отделении учится 
565 человек и ещё 200 детей по-
лучают платные услуги, – говорит 
директор школы 
Алла Варламо-
ва. – Самое боль-
шое – музыкальное 
отделение, которое 
включает обучение 
по 27 специальностям, в част-
ности очень сильное вокальное 
направление: это и эстрадно-
джазовый вокал, и академиче-
ский, и народный. Наши коллек-

тивы и дети регулярно становятся 
лауреатами и стипендиатами 
международных и всероссийских 
конкурсов. Есть также отделение 
изобразительного искусства и ху-
дожественного слова».

В школе проходят форумы, 
конкурсы, в том числе между-
народные. На днях завершил-
ся фестиваль романтической 
музыки имени Франца Шубер-
та, который является первой 
ступенью международного 
конкурса «Романтизм: истоки 
и горизонты». Его проводит Рос-
сийская академия музыки име-
ни Гнесиных. Конкурс бесплат-
ный. В нём участвовали дети 
со всей Москвы и Московской 
области.

Ученики и преподаватели шко-
лы – частые гости в детсадах. Про-
ект «Классическая музыка в дет-
ских садах» существует уже больше 
10 лет. Его запустили в 272-м са-
ду на территории района. Сейчас 
школа искусств работает по этому 
проекту уже с 12 садами, приоб-
щая малышей к классике.

Есть у школы и свой духо-
вой оркестр. Он существует бо-
лее 30 лет. А 12 мая выступит 
в Красногорске. «Недавно там 
проходил конкурс исполнителей 
духовой музыки, и наш оркестр 
стал победителем, – сообщила 
Алла Варламова. – Поэтому на-
ших музыкантов попросили вы-
ступить, чтобы сделать подарок 
для ветеранов и жителей города».

На базе школы ведётся так-
же работа по программе «Мо-
сковское долголетие». К слову, 
хор ветеранов государственной 
службы здесь появился 5 лет 
назад, но существовал на об-
щественных началах. А в про-
шлом году занятия педагогов 
с пенсио нерами включили в го-
родскую программу.

Сейчас помимо хорового пе-
ния для жителей района стар-
шего возраста проводятся за-
нятия по обучению живописи, 
истории искусств и игре в шах-
маты. Всего занимается около 
70 человек.

В этом году в рамках про-
граммы «Мой район» в школе 
будет проведён ремонт.

В школе обучаются и дети 
района, и пенсионеры по 
программе «Московское 
долголетие».

ФОТОФАКТ 

Вот такое чудо-дерево 
сфотографировали 
и разместили в Интернете 
жители района. Много других 
интересных снимков можно 
увидеть на сайте 
vk.com/public75664863
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Запись на акцию «Наше де-
рево» была открыта 15 апре-
ля на сайте mos.ru (mos.ru/
services/nashe-derevo/). По-
дать заявку можно в течение 
трёх лет после рождения ре-
бёнка. 

«Для этого нужно зайти 
по ссылке, выбрать парк, уча-
сток и породу дерева. В рам-
ках акции «Наше дерево» будут 
высаживаться крупномеры – 
10–15-летние саженцы с ко-
мом: рябина, липа, клён, сосна, 
ива, дуб, ель, яблоня и груша, – 
рассказал «АиФ» мэр Москвы 

Сергей Собянин. – После того 
как вы выберете место и породу 
дерева, в электронной форме 
нужно будет заполнить данные 
о ребёнке и одном из родителей. 
В течение 7 рабочих дней вам 
пришлют ответ с датой высадки 
дерева. Это будет осень 2019 г., 
т. к. именно осеннее время яв-
ляется наиболее благоприятным 
периодом для высаживания зе-
лёных насаждений. 

За три дня до планируемо-
го мероприятия вы получите 
приглашение, в котором будут 
указаны точное время и место 

высадки семейного дерева. 
На месте предоставят необхо-
димый инвентарь и окажут по-
мощь. Через несколько дней 
после высадки вас пригласят 
на праздник в парке для ма-
леньких моск вичей и родите-
лей. А в течение двух недель 
вы получите электронное сви-
детельство об именном дереве 
с его точными координатами. 
Сотрудники парка будут следить 
за состоянием высаженного де-
рева. Если оно пострадает, то 
вам сообщат о необходимости 
замены и вышлют фотографию 
вновь высаженного дерева. 
Вы тоже можете отслеживать 
состояние своего семейного 
дерева и, если обнаружите, что 
оно заболело или пострадало,  
можете связаться с сотрудни-
ками парка по телефону или по 
электронной почте. 

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

Как в районе посадить дерево в честь своего ребёнка?

В районе Проспект Вернадского 
можно посадить дерево в честь 
нового члена семьи.
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Как отличить фермера? 
Ярмарка выходного дня 

в нашем районе работает ря-
дом с метро «Проспект Вернад-
ского», вблизи оживлённого 
перекрёстка. В торговом ряду 
помимо овощей и фруктов есть 
прилавки со сладостями, оре-
хами и сухофруктами, рыбой, 
молочной продукцией. Неко-
торые продавцы приезжают 
сюда из года в год. Например, 
Наталья торгует молочной про-
дукцией третий год, у неё есть 
постоянные покупатели. «Ребя-
та привозят из Калужской обла-
сти очень хорошую продукцию, 
каждый раз свежую – у меня 
творог, сметанка, – рассказы-
вает она. – Ничего не залёжи-
вается, всё разбирают за день».

Лидия Михайловна регуляр-
но ходит на ярмарку за овощами. 
«Я живу совсем рядом, поэтому 
часто бываю на ярмарке. Мне 

нравится, когда продавцы посто-
янные, привыкаешь к ним, мож-
но с ними поговорить, расспро-
сить про продукцию, они и скидку 
иногда делают, – делится пенси-
онерка. – Самое главное, для че-
го я ярмарку жду каждый год, – 
это фермерские товары. Хочется 
именно отечественных яблок, 
ягод, картошки. В прошлом году 
работал мужчина-фермер с от-
личной картошкой, а в этом его 
не нашла. Но и другие продавцы 
мне уже приглянулись. Буду у них 
покупать теперь». 

Если вы сомневаетесь, фер-
мерская ли перед вами про-
дукция, выяснить это неслож-
но. Отличить фермера можно 
по буквам «ЧХ», обведённым 
в кружок на разрешительных 
документах продавцов, что 
означает «частное хозяйство». 
Они, как и сертификаты контро-
ля ветлаборатории, обязатель-
но висят позади прилавка. 

Откуда помидоры?
Садига с напарницей прода-

ют овощи из частного хозяйства 
во Владимирской области. Спра-
шиваю, а не из соседнего ли ма-
газина товар. Она обижается: 
мол, мы сами товар выращива-
ем, своими руками. И наглядно 
поясняет: «Сейчас ещё во Вла-
димирской области прохладно. 
Поэтому пока продаём теплич-
ные овощи – огурцы, помидоры 
и зелень. Клубника тоже из своих 
теплиц. Яблоки, груши, картошка, 
лук – это урожай прошлого года, 
распродаём. Яблочки же в тепли-
це не растут. А вот грунтовые по-
мидоры зависят от погоды. Пока 
ночью холодно, поэтому теплицы 
не открываем. В прош лом году 
уже в мае было очень солнечно, 
теплицы открыли. Всё зависит 
от погоды, не от нас». 

По словам Садиги, при выбо-
ре, например, помидоров стоит 

обращать внимание на размер 
и цвет. Мелкие помидоры, как 
правило, слаще. А цвет должен 
быть яркий, насыщенный. Ког-
да помидоры бледные, сладки-
ми они не будут. А вот семечки 
у  томатов могут быть и зелё-
ные – это характерно для ро-
зовых сортов. «Сейчас у нас 
в теплице растут помидоры 
с красными семечками, – гово-
рит Садига. – Они ещё вкуснее. 
Но пока не готовы, поэтому не 
привезли. Думаю, к маю тоже 
созреют». 

У продавщицы Елены ак-
тивнее всего покупают клубни-
ку. Даже очередь небольшая 
образовалась. И я не удержа-
лась, попробовала. Вкус и за-
пах потрясающие. Спрашиваю, 
откуда товар. 

По словам продавщицы, яго-
ды привезли из Краснодарско-
го края, выращены в теплицах. 
Импортная клубника почти не 

имеет запаха. Наша ароматнее 
да и вкуснее. Не могу не согла-
ситься с Еленой и покупаю пол-
кило ягод домой. 

Создание торговой инфра-
структуры для жителей в шаго-
вой доступности – часть работы 
программы «Мой район». 

Юлия Борта

Рынок рядом с домом
На ярмарке у метро «Проспект Вернадского» можно купить овощи, 
зелень и клубнику из отечественных фермерских хозяйств

Прилавок с овощами на ярмарке выходного дня 
у метро «Проспект Вернадского».

НИНА ПЕТРОВНА 
КОРНЕВА,
жительница района:

– Ярмарка нам нужна. 
Я и в прошлом году здесь по-
купала рыбку вкусную. Удоб-
но, что это рядом с домом. 
Многие у нас приходят сюда 
за определённым товаром. 
Спрашивают даже продав-
цов, будут ли ещё привозить.

Когда откроется 
«Улица Новаторов»? 

Немного фактов о строящейся станции 
БКЛ «Улица Новаторов», которые размеще-
ны на странице «Вернадка» (www.facebook.
com/vernadkamoscow/):

• Она мелкого заложения.
• У неё будет 2 вестибюля: западный – 

с выходами к перекрёстку Ленинского 
просп. и ул. Новаторов плюс существующий 
подземный переход под Ленинским просп.; 
восточный – с выходом на обе стороны 
ул. Новаторов.

• Построят к 1 июня 2020 года.

Жительница района Татьяна Комарова рассказала 
об установке необычных торговых автоматов 
по адресу: просп. Вернадского, д. 54 и 56. Есть чем 
поделиться с соседями? Присоединяйтесь к паблику 
«Вернадка» (vk.com/public75664863).

У метро продают живую воду
ФОТОФАКТ

Фото: Егор Сухоребрик

В районе отремонтируют здания двух поликлиник
Капитальный ремонт ждёт 

филиал № 1 поликлиники № 8, 
по адресу: проспект Вернадско-
го, д. 30. В детской поликлини-
ке № 131 также запланирован 
ремонт. Пришла пора привести 
медучреждения района в со-
ответствие с современными 
требованиями, прописанны-
ми программой «Московский 
стандарт +». 

Специалисты обновят покры-
тие площадки и ступеней на вхо-
де в поликлиники, установят 

перила. Кроме того, в детской 
поликлинике снесут часть вну-
тренних перегородок и возведут 
новые, таким образом сделав 
пространство функциональнее, 
заменят двери, выполнят вну-
треннюю отделку помещений. 
Для маломобильных граждан 
на входе установят наружный 
вертикальный подъёмник.

Работы по благоустройству 
зданий медучреждений – важ-
ная составляющая программы 
«Мой район».

Поликлинику 
на Вернадского, 
30, обновят.
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Парк Олимпийской деревни, 
расположенный между ули-
цей Лобачевского и Мичурин-
ским проспектом, был разбит 
для спортсменов Московской 
летней Олимпиады-80. Недав-
но в нём проведена рекон-
струкция. При благоустрой-
стве парковой территории 
учитывалось мнение жителей, 
которые голосовали на пор-
тале «Активный гражданин». 
В итоге появились детские 
и танцевальные площадки, 
уникальный спортивно-игровой 
городок «Холмы» для любителей 
скалолазания, лыжный и бего-
вой клубы, амфитеатры и сце-
на на воде, лодочная станция, 
зона для пикника, пункты про-
ката, площадка для выгула со-
бак, комната матери и ребёнка, 
медпункт.

Без негатива
«Место для отдыха очень по-

пулярное у нас, – рассказывает 
мне жительница Татьяна. – 
В тёплое время года работа-
ют фонтаны, которые красиво 
подсвечиваются. В районе хо-
рошая роза ветров. Поэтому 
стоит спуститься к прудам – не 
слышно машин и воздух сразу 
совсем другой. Пенсионеры 
сидят на лавочках, молодёжь 
– на травке. Здесь можно отдо-
хнуть от суеты, машин, от всего 
негатива». 

Татьяна живёт в этом райо-
не давно, поэтому помнит, как 

раньше здесь били ключи, ведь 
четыре пруда, вокруг которых 
разбит парк, появились в русле 
реки Самородинки, протекаю-
щей здесь под землёй. И мест-
ные жители приходили с буты-
лями набирать воду для питья. 

А вот рыбу в прудах ловят 
до сих пор. Рыбаки то и дело сме-
няют друг друга на одном и том 
же месте – видимо, там больше 
всего клюёт. «Раз в неделю при-
ходим гулять в парк, в основном 
ради очень интересных детских 
и спортивных площадок, – рас-
сказывает другая Татьяна, при-
шедшая в парк вместе с мужем 

и ребёнком. – Сын тренируется 
закидывать удочку. Приходим 
уток покормить и полюбоваться 
ими». 

Ждут лебедей
Помимо обычных уток в пру-

дах обитают мандаринки, или 
огарки. Они записаны в Крас-
ную книгу. Жители шутят, что 
теперь им здесь только лебедей 
не хватает. «Парк замечатель-
ный сделали. Нам всё нравит-
ся», – замечает полковник 
в отставке Александр Ва-
сильевич Шерстюков, при-

севший отдохнуть 
на лавочке. 

Парк отлично 
подходит для за-
нятий спортом 
на свежем воз-
духе. По дорожкам то и дело 
проносятся бегуны и велоси-
педисты. Есть несколько спорт-
площадок: волейбольные, ба-
скетбольные, для настольного 
тенниса. И что немаловажно, 
имеются бесплатные туалеты. 

Работы по благоустройству 
парка будут продолжены в рам-
ках программы «Мой район». 

Иван Петров

На территории парка Олим-
пийской деревни находится 
один из крупнейших верёвоч-
ных аттракционов Москвы – 

«Гамми-парк». «Есть маршруты 
разной степени сложности – 
для маленьких детей, а также 
для взрослых. Так что родители 

тоже могут испытать 
себя», – делится мой 
собеседник Илья 
Петров. Все трассы 

оснащены страховоч-
ной линией. Сюда при-

езжают даже из других 
районов столицы. Опыт-
ные инструкторы выдают 
обмундирование и объ-
ясняют все нюансы по-
корения высот. Дети вы-
ползают из деревянных 
и верёвочных джунглей 
счастливые и довольные. 

Илья Воропаев

Танцы на «Холме»
Созданный для олимпийцев парк благоустроен для жителей района

Гамми и Тарзаны

Стоит спуститься 
с Мичуринского проспекта 
к Олимпийским прудам – 
и не слышно машин, нет 
ветра, кругом тишина.

В верёвочном парке испытать свою силу и ловкость могут 
не только дети, но и взрослые. Фото: Егор Сухоребрик

МНЕНИЕ

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 
местная жительница:

– Раньше на территории 
прудов ничего не было. 
Мы вот в этом пруду купа-
лись. А вон в том мой сын 
ловил рыбу. Но как же по-
везло, когда здесь начали 
благо устройство! Построили 
живописные горбатые мо-
стики, высадили огромные 
липы. Мы ещё тогда со-
мневались, приживутся ли. 
Но нет, растут, на радость 
нам. А площадки здесь ка-
кие! Я за детьми сама зале-
заю на горки и батуты – мы 
играем на равных. Можно 
покататься на лодках. Де-
тям очень нравится. Так что 
здесь теперь прелесть.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, 
местная жительница:

– Чудный парк сделали. 
Одно из любимейших мест 
у нас. А в жару тут просто 
спасение – прохладно и воз-
дух свежий. Спорт, покой ду-
шевный, тишина, красивая 
природа – всё для удобства 
людей. Очень довольны из-
менениями. Мы тут подпиты-
ваемся энергией, подзаря-
жаемся позитивом. 

ФОТОФАКТ 

В нашем парке белок не меньше, чем в Нескучном, 
уверены жители района. Найдено в соцсети «ВКонтакте» 

(vk.com/public75664863).

ФОТОФАКТ 

В нашем парке белок не меньше, чем в Нескучном, 
уверены жители района. Найдено в соцсети «ВКонтакте» 

(vk.com/public75664863).

«Есть 

маршруты 

разной степени 

сложности – для маленьких 

детей, а также для взрослых. 

Так что родители тоже могут 

испытать себя».
Илья Петров

В школах пройдут уроки Юрия Куклачёва
Народный артист, создатель и художественный руководитель 

Театра кошек Юрий Куклачёв проводит в московских школах 
«Уроки доброты». Авторская образовательная программа зна-
менитого кошачьего дрессировщика направлена на то, чтобы 
через общение с животными развивать в детях нравственные 
качества – милосердие, доброту, умение позаботиться о тех, кто 
слабее, и т. д. И даже помочь детям через этот опыт понять себя 
и самоопределиться в жизни. Такие занятия Куклачёв уже про-
водит в некоторых школах и детских колониях.

А 15 октября в Большом Московском цирке на проспекте Вер-
надского пройдёт цирковое представление, посвящённое 70-ле-
тию артиста, – юбилей он уже отметил 12 апреля. На арене цирка 
Куклачёв снова покажет свои знаменитые театральные номера 
с кошками. В постановке примут участие звёзды российской 
эстрады.

Ф
от

о:
 Е

го
р 

Су
хо

ре
бр

ик



ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

№ 2 (47) апрель 2019
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

7

М а р и н а  К р а с и н а -
Земляная – ветеран войны 
в Афганистане, единственная 
женщина-военнослужащая 
в Советническом аппарате 
СССР и жительница района 
Проспект Вернадского. 

Она рассказала нам о себе.

Об армии
– Долго правильной и при-

мерной была… Из хорошей 
семьи, воспитание. Окончила 
педучилище, в детском саду ра-
ботала. В ближайшей перспек-
тиве маячили замужество, дети. 
А я юная, не жила толком ещё! 
Мне хотелось романтики, ис-
пытаний, чтобы как в кино, как 
в книгах, понимаете? Прес ной 
казалась жизнь, бессмыслен-
ной. Ну и удрала по-тихому. Сбе-
жала, оставив записку. Позже 
надела погоны – стала профес-
сиональной военной, служила 
в мотострелковой дивизии. 
Потом был Афган. З аявление 
написала добровольно. Оказа-
лась единственной женщиной-
военнослужащей в Советниче-
ском аппарате.

Убивать не пришлось, 
слава богу. Но лимонка 
всегда при мне была. 
Нас учили: в плен не 
сдаваться. Расска-
зывали о пытках, 
о том, что чело-
век не выдержи-
вает, мучается 
страшно, что ни-
какой герой не 
вытерпит. Гра-
нату носила, да. 
Но чётко знала, 
что себя не взорву. 
Не смогу совершить 
самоубийство. Если 
будут мучить, ну значит, 
замучают. Так я решила 
для себя. Верю, что судьба даёт 
шанс, лазейку. Вот не верила, 
что убьют, и всё! Я служила, 
я убеждена: наши войска – за-
щитники. Мы не приходим за-
воёвывать. Мы за мир.

О «гражданке» 
– Вернулась из Афгани-

стана. Была ломка. Совсем 
перестала спать. Всё прислу-
шивалась: не стреляют ли? 
И главный шок: я родилась 
и жила в одной стране, а вер-
нулась в совершенно другую! 
За несколько лет СССР пре-
вратился в рынок с торгаша-
ми без совести и чести. Все 
ребята, вернувшись из Аф-
гана, это почувствовали. Мы 
просто не вписывались в эту 
новую реальность, часто враж-
дебную, агрессивную. Многие 
стали пить. Поехала в Тима-
шевск к родне и поняла, что 
в моём случае всё настолько 
запущено, что даже стены не 
вылечат. В столице меня ждал 
жених. Вернулась в Москву, 
поступила в институт, получи-
ла диплом психолога. Я сумела 
сама разо браться со своими 
фобиями. Учёба и профессио-
нальная л итература п омогли.

О детях
– Дочки с непростыми 

историями. Одна из прию-

та. У второй мама сильно пила, 
умерла. Не сразу люди и узнали. 
Голодный, грязный ребёнок не-
сколько дней был рядом с ма-
мочкой, а она – труп холодный. 
Пришли люди к нам: что делать? 
Пошли туда. В доме шаром по-
кати. Катя увидела меня и за 
подол уцепилась, ехала за мной 
по полу. Меня мамой признала, 
так и кричала: «Мамочка, не 
оставляй меня!» Как я бросить 
её могла, как уйти? Так и не рас-
стаёмся с того дня.

Наверное, был бы смысл 
в том, чтобы относиться 
к своей стране бережнее, 
как к больному ребёнку. 
Мы обозлились на неё, 

мы часто её не любим. 
Без знания чужих 

проблем живётся 
гораздо комфорт-
нее. Но так у нас 

н ичего не получится! 

О Москве
– Мне очень нра-

вится, что происхо-
дит реновация. Я как 
москвичка знаю, как 
много было критики, 
осуждения, тревоги. 
Но жизнь показала, 
что это пустое. Очень 
м н о г и е  м о с к в и ч и 
счастливы тем, что 
реновация позволяет 

улучшить жилищные усло-
вия. Радует, что строятся 
новые ветки метро, стало 

полегче с логистикой пере-
мещения по Москве. Дороги 
появляются новые во множе-
стве! Убрали маленькие палат-
ки, и столица страны больше 
не похожа на рынок. Освобо-
дившись от засилья торговых 
точек с сомнительным ассор-
тиментом, город выиграл даже 
визуально. 

Сейчас каждый район, в том 
числе наш Проспект Вернад-
ского, – часть удобного, бла-
гоустроенного и с овременного 
мегаполиса. Горожане полу-
чили больше возможностей 
для развития досуга. В на-

шем районе, да практически 
в каждом, есть спортивно-
развлекательные комплексы 
с бесплатными бассейнами 
для детей и пенсионеров. Мно-
го хорошего скрыто от глаз, но, 
на мой взгляд, требует упоми-
нания. Дети-сироты в 18 лет 
получают квартиры с пре-
красным евроремонтом. Это 
отлично само по себе, но мало 
кто знает, что на этом забота 
о сиротах не заканчивается. 
О рганы опеки и попечитель-
ства помогают молодым людям 
определиться в жизни, найти 
работу, поступить в вуз, следят 
за тем, чтобы квартиры нор-
мально содержались. Детей 
не бросают до 24 лет. Такое 
сопровождение помогает из-
бежать житейских катастроф. 
И ещё одно позитивное изме-
нение. Городские власти сове-
туются с москвичами. Всякое 
крупное строительство, преоб-
разование, новшество на эта-
пе проектирования проходит 
общественные слушания. Лю-
ди дают свою оценку, выра-
жают своё мнение, и к нему 
прислушиваются. Я вижу, что 
изменения положительные. 
Мне нравится жить в Москве, 
которая на самом деле сто-
лица и пример для регионов. 
Н адеюсь, что заработавшая 
в городе программа «Мой 
район» сделает Москву ещё 
удобнее для жителей.

Светлана Лазебная

Марина с боевыми подругами. 

ДОСЬЕ

Марина Красина-Земляная, ветеран войны в Афганистане. 
Награждена орденом «Звезда», медалью «За боевые заслуги», 
«За вклад в развитие Кубани» – и еще 13 наградами СССР, 
РФ и Афганистана. После вывода войск, чтобы справиться 
с «афганским синдромом», поступила в университет, закончила 
психологический факультет. Мама двух приёмных девочек.

РЕТРО

Таким будущее проспекта Вернадского представил художник 
Василий Сигорский, создавший в 1970 году серию «Наша 
Москва».

РАЙОН В ЛИЦАХ

Так выглядела Марина 
в молодости, до своего 
отправления в Афганистан. 

КСТАТИ

В  « н у л е в ы х »  М а р и н а 
Красина-Земляная была зна-
менитостью. Старожилы на Ку-
бани помнят громкую историю 
о «собаке в тельняшке». Без-
домное животное изувечили: 
17 ножевых ранений. Пёс су-
мел приползти к офису обще-
ственной организации «Бое-
вые подруги», чтобы умереть. 
Но члены общества собрали 

деньги, вызвали ветерина-
ра. Он хотел пса усыпить. 
Остальные решили бо-
роться. Прямо на столе 
в офисе и проопериро-
вали. Филька выжил. 
Когда лечили, обрить 
пришлось. Без шерсти 
мёрз. Сшили ему тель-
няшку. А потом брали 
в походы и на пара-
ды. Сшили костюмчик 
из камуфляжа.

Убивать не пришлось, 
слава богу. Но лимонка 
всегда при мне была. 
Нас учили: в плен не 
сдаваться. Расска-

что себя не взорву. 
Не смогу совершить 
самоубийство. Если 
будут мучить, ну значит, 
замучают. Так я решила 
для себя. Верю, что судьба даёт 
шанс, лазейку. Вот не верила, 

«Сейчас 

каждый район, 

в том числе Проспект 

Вернадского, – часть 

удобного, благоустроенного 

и современного 

мегаполиса».
Марина Красина-

Земляная
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Боевая 
москвичка
Герой Афганистана – о Родине, 
войне, детях и городских новостях 
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Проспект Вернадского. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Судоку
В XIV веке на месте района находилась де-
ревня селятино, которой владели московские 
митрополиты. Из сохранившейся древней гра-
моты можно узнать о происхождении названия 
селения: в XIV веке здесь жил митрополичий 
«коровник» селята. Когда в селятине появи-
лась церковь, оно получило статус села.

ИнТересный фаКТ

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. Храм алек-
сандра не-
вского.
3. Парк 
олимпийской 
деревни.

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

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

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

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

кроссВорд
По горИЗонтаЛИ: 1. Бюрократия. 5. диабет. 9. сажень. 10. 
Погром. 11. облако. 12. Тициан. 13. Тасмания. 16. Тмутаракань. 
18. Коньки. 19. Фёдор. 20. Квас. 26. Приговор. 29. Кассата. 
30. Мзда. 31. Парта. 32. Мрамор. 36. Фахверк. 39. Ватерзой. 
40. анаграмма. 44. Член. 47. дурачина. 48. сабо. 51. Ирис. 
52. Тунеядец. 53. Карьер. 54. Рекс. 55. Шансон. 56. Растение. 
57. Крус.
По ВертИкаЛИ: 1. Балалаечник. 2. Ясность. 3. джельсомино. 
4. анакластика. 6. Ирония. 7. Берлин. 8. Темень. 12. Тигра. 14. 
актёрство. 15. ангостура. 17. укроп. 21. Визг. 22. спам. 23. 
Вина. 24. соло. 25. Мамай. 27. Рантье. 28. Шторм. 33. Рурк. 
34. Миме. 35. Рвач. 36. Фокус. 37. Маэстро. 38. Барбекю. 41. 
Банан. 42. синьор. 43. Забрус. 45. Ладан. 46. ницше. 47. диа-
на. 49. гуща. 50. Ферт. 53. Код.

сканВорд
По горИЗонтаЛИ:

Иордан - Футболка - Лекало - Тыл - Рила - гренок - Ланселот - 
Рено - Имитатор - Тост.

По ВертИкаЛИ:
Фантик - Луис - Интеллигенция - Реферат - далматин - Лето - 
Ломонос - анорак - Торт.
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