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«Мой район» – это 
не только благоустройство, 
это ещё и качественная 
инфраструктура, в том 
числе поликлиники, школы, 
библиотеки».

С 2010 ГОДА 
В РАЙОНЕ
ОБУСТРОЕНО

40
СПОРТПЛОЩАДОК

В РАЙОНЕ

63 ТЫСЯЧИ 
ЖИТЕЛЕЙ – БОЛЬШЕ, 
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ИЛИ ТИХОРЕЦКЕ

ТРАНСПОРТ
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Строительство станции «Проспект 
Вернадского» идёт круглосуточно. 
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Расставляем приоритеты
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 Западном админи-
стративном округе, на форсайт-сессии, 
посвящённой программе «Мой район». 
Представители Правительства Москвы 
говорили с горожанами о проектах в раз-

ных сферах жизни района, которые уже 
действуют, и о тех, которые заработают 
в ближайшее время.

«Большой плюс программы «Мой 
район» в том, что она затрагивает всех 
жителей столицы. Именно жители помо-
гают нам узнать о своих недоработках. 
Конечно же, мы постараемся в ближай-
шее время устранить каждую из них. 
Сегодня, когда вы начнёте свою рабо-
ту, поставьте себе заведомо высокую 
планку, потому что у нас лучший округ 

и он должен не только оставаться таким, 
но и развиваться. Например, на нашей 
территории находится порядка 20% всех 
зелёных запасов, или зелёных площа-
дей, нашей столицы, а четвёртую часть 

территории района зани-
мают особо охраняемые 
природные территории и 
комплексы. Поэтому раз-
витие округа не должно 
идти в ущерб зелёным на-

саждениям», – сказал префект ЗАО 
Алексей Александров.

Он отметил, что необходимо заранее 
обсуждать важные вопросы и минимизи-
ровать негативные последствия.

Каждому району – своё лицо
На протяжении шести часов участни-

ки форсайт-сессии по программе «Мой 
район» под руководством модераторов 
формировали проектные предложения 
в сфере транспорта, благоустройства, 
культурно-исторического аспекта, соци-
альной инфраструктуры, занятости, взаи-
модействия власти и горожан. Жители 
района – дворовые активисты, обще-
ственники – высказывали свои идеи 
и мнения, фантазировали, представляли, 
каким будет район. На форсайт-сессиях 
неправильных мнений не бывает – надо 
проработать самые неожиданные мысли.

«Отличный формат мероприятия. Имен-
но он помог жителям поверить в то, что 
они сами могут формировать своё ком-

фортное будущее. Кроме того, это эффек-
тивный способ сделать продуктивной си-
стему местного самоуправления. Плоды 
программы «Мой район» уже сейчас 
можно оценить. Например, в нашем райо-
не Проспект Вернадского ведутся работы 
по благоустройству когда-то 
заброшенной площадки ря-
дом с новым зданием МФЦ 
по адресу: ул. Удальцова, 
д. 14. Открытие её состоится 
уже в июле», – рассказала 
жительница района Проспект Вернад-
ского Елена Мамаева.

В завершение все шесть групп, 
на которые были разделены участни-
ки форсайт-сессии, представили свои 
проекты развития района по каждой 
из выбранных тематик. Все озвученные 
предложения собрали организаторы ме-
роприятия.

Жители хотят сделать районы совре-
менными, комфортными для прожива-
ния, отличающимися хорошей транспорт-
ной доступностью и отличной экологией, 
сохранив при этом изюминку каждого 
из них.

Фото: Эдуард Кудрявицкий

Фото: Марина Круглякова

Будущее города начинается в районе

Участники форсайт-сессий приобретают очень 
полезный навык. А именно: услышать мнения других 
жителей и найти компромисс, который устроит 
большинство.

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 проектирования, 
например, новых зон отдыха, 
так и принимая работу 
после их создания.

Базовые критерии 
программы – уникаль-
ность, комфорт, каче-
ство. Каждый район 
должен сохранить свои 
неповторимые черты, 
знаковые места и лю-
бимые москвичами 
пространства. Комфорт 
обес печат во всех сферах 
жизни с учётом потреб-
ностей жителей каждого 
конкретного района. И качество 
жизни будет одинаково высоким 
вне зависимости от района.

«В 2019 году проведём благо-
устройство 160 парков, скве-
ров, бульваров, набережных 
и других объектов, располо-
женных в различных районах 
города. Приведём в порядок 

4,5 тыс. дворов, откроем 18 но-
вых ярмарочных и фестиваль-
ных площадок. Москва станет 
ещё более зелёной: высадим 
900 тыс. деревьев и кустарни-
ков», – рассказал «АиФ» мэр 
Москвы Сергей Собянин.

И благоустройство – далеко 
не единственное направление 

работы. «Мой рай-
он» – комплексная 
программа создания 
качественной среды 
для жизни в шаговой 
доступности от дома.

« З а д а ч а -
максимум – создать 
благоприятные усло-
вия для жизни во 
всех районах Москвы, 
причём не по мини-
муму и не в среднем, 
а на максимально 

возможном высоком уровне. 
И при этом сохранить и подчерк-
нуть уникальные черты каждого 
м осковского рай она.

В нынешнем году мы про-
водим текущий и капитальный 
ремонт 250 объектов культуры, 
включая 115 библиотек. Про-
должаем закупку музыкальных 

инструментов и оборудования 
для школ искусств.

Поликлиники – особая тема. 
В 2019 году стартует програм-
ма ремонта объектов здраво-
охранения, в рамках которой 
за три года будут отремонтиро-
ваны 135 поликлиник. Осна-
стим их новым оборудованием 
взамен устаревшего. Плани-
руем принять дополнительно 
700 врачей узких специаль-
ностей, включая кардио логов, 
чтобы максимально прибли-
зить оказание медицинской 
помощи к месту жительства па-
циентов», – подчеркнул С. Со-
бянин.

Жители района Проспект Вер-
надского активно подключились 
к программе мэра «Мой район», 
вносят свои предложения в во-
просах благоустройства не толь-

ко дворов, но и пешеходных зон 
и народных парков. До конца 
2019 года должны завершиться 
комплексные работы по благо-
устройству и озеленению терри-
тории бульвара «Никулина роща» 
между улицей Лобачевского, 
д. 94, и улицей Удальцова. Что-
бы соответствовать названию, 
в «Никулиной роще» высадят де-
коративные кустарники и дере-
вья, разобьют клумбы с цветами, 
зелёные газоны.

По предложениям жителей 
домов 70, 75 и 78 по улице Ло-
бачевского появятся большая 
зона отдыха и спортивный горо-
док с различными площадками 
для всех возрастов. Там будут 
и канатные городки для детей, 
и тренажёры, и площадки для 
игры с мячом и воркаута. На ули-
це Удальцова, около домов 85, 

корп. 3, и 26, корп. 1, по про-
грамме «Мой район» построят 
современные детские площадки, 
которые давно просили жители. 
Удобная пешеходная зона будет 
вокруг МФЦ района Проспект 
Вернадского, там также органи-
зуют большую парковку.

Станцию «Проспект Вернад-
ского» БКЛ строят на пересече-
нии улицы Удальцова с проспек-
том Вернадского. Она поможет 
разгрузить центральные узлы 
метро и южный участок Арбатско-
Покровской и Сокольнической 
линий подземки.

Об объектах Проспекта Вер-
надского, на которых в данный 
момент идут работы – строитель-
ные или по благоустройству, мож-
но узнать на официальном сайте 
мэра Москвы mos.ru, в разделе 
«Мой район».

«Никулину рощу» любят 
и дети, и взрослые.

Впервые о 4,5 тыс. дворов, откроем 18 но-

«Мой район»: 
от планов к делам
В 2019 году на проспекте Вернадского построят 
станцию метро и благоустроят дворы и парки

«Москва уже не город 
заводов, как это было 
в 80-х, сегодня нас волнует 
качество жизни».

Мэр Москвы Сергей Собянин 
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Медосмотр рядом с домом
В парке 50-летия Октября с 14 июня 

работает павильон «Здоровая Москва». 
В нём можно пройти летний тест здоровь я 
на выявление хронических неинфекцион-
ных заболеваний, например, сахарного 
диабета, сердечно-сосудистых, органов 
дыхания и других. 

Найти павильон несложно. Выйдя 
из метро «Проспект Вернадского», нуж-
но пойти по центральной аллее, никуда 
не сворачивая. Сориентироваться так-
же помогут указатели. Павильон рабо-
тает ежедневно с 8.00 до 22.00. Когда 
к орреспондент «Мой район. Проспект 
Вернадского» с фотографом пришли 
в павильон, лил проливной дождь. Но, 
несмотря на это, посетителей было много. 

– Доктор, у меня самочувствие резко 
ухудшилось.

– Почему? 
– Мне кажется, увеличились узлы щито-

видной железы. И гастрит о бострился…
– Вы наблюдаетесь у врача? В какую 

поликлинику ходите?
– В 8-ю, раньше в 118-ю…
В кабинете № 6, куда посетители по-

падают после заполнения анкеты и сдачи 
анализов, ведёт приём врач общей прак-
тики, иными словами, терапевт.

«Анкета, которую человек заполняет 
на инфомате, состоит из 40 вопросов 
и позволяет врачу выявить факторы ри-
ска и наследственную предрасположен-
ность к заболеваниям, – объясняет врач-
методист поликлиники № 209 М арина 
Козлова. – После этого посетитель по-
лучает маршрутный лист и начинает об-
ход. Сначала предлагается сдать кровь 
на холестерин и глюкозу. Далее – про-
цедурный кабинет, где делают ЭКГ, изме-
ряют рост, вес и внутриглазное давление. 
Результаты обследований смотрит врач 
общей практики, который даёт рекомен-
дации по профилактике заболеваний. 
При необходимости посетитель может 
быть записан на обследования, которые 
ему необходимо сделать дополнительно, 
в поликлинику по месту прикрепления. 
Мужчины кроме того могут сдать анализ 
крови на ПСА (диагностика рака проста-
ты), если в анкете они указали проблемы 
с мочеиспусканием».  

Местная жительница Рузанна при-
шла в павильон по совету знакомой. «Со-
седка позвонила и сказала, что в парке 

работает павильон, где можно проверить 
здоровье, – поделилась женщина. – Ей 

рассказали об этом врачи, 
когда та была в поликлини-
ке. Она и предложила нам 
всей семьёй воспользо-
ваться такой возможно-
стью. Я живу недалеко от-

сюда, поэтому решила, что, когда будут 
гулять в парке, обязательно поищу такой 
павильон. Вот сейчас прошла обследо-
вание и довольна приёмом. Результаты 
анализов обещали прислать по электрон-
ной почте. Это очень удобно». 

Предъявлять полис 
необязательно

Пройти диспансеризацию могут все 
желающие. При этом необязательно 
предъявлять медицинский полис, доста-
точно любого документа, удостоверяю-
щего личность. Москвичи, а также те, кто 
приехал в наш город, тоже могут пройти 
профилактический осмотр в павильоне 
«Здоровая Москва». Для них работает 
мини-центр здоровья. Там можно изме-
рить рост, вес, сделать ЭКГ, сдать кровь 
на холестерин и глюкозу.

«А вы можете у моей мамы интервью 
взять», – сообщил нам подошедший юный 
посетитель. Мама Артёма Ирина рас-
сказала нам, что они живут 
в Новопеределкино. Про 
павильоны «Здоровая Мо-
сква» прочитали на портале 
mos.ru и решили поехать 
погулять в парк и заодно 
зайти к педиатру. «У Артёма есть проб-
лемы с дыханием. И здесь врач дал нам 
ценные рекомендации, так что теперь 
обязательно запишемся в свою поликли-
нику на более подробное обследование». 

«Мамы гуляют в парке, заходят с де-
тишками: «Посмотрите». Кто-то упал, 
у кого-то кашель, насморк. Всех консуль-

тируем, оказываем первую 
помощь. Самому малень-
кому нашему посетителю 
было 1,5 года», – расска-
зала детская медсестра 
из поликлиники №  131 

Светлана Ф илатова. 
В субботу и воскресенье также 

с 8.00 до 10.00, а по пятницам с 17.00 
до 22.00 работает УЗИ. 

По словам Марины Козловой, в день 
в павильон приходят десятки человек. 
Например, накануне проверить здоро-
вье пришёл 61 человек. В основном это 
молодые люди, которые гуляют в парке, 
но и пенсионеры тоже заходят. «Бывает, 
и сахарный диабет у посетителей выявля-
ем. Если анализ крови показывает очень 
высокий сахар, то это сразу подозрение 
на заболевание», – говорит Марина Вя-
чеславовна. 

Приходить лучше натощак
Жительница ул. Удальцова Ирина 

Садовникова тоже пришла в павильон 
«Здоровая Москва» на диспансеризацию, 
хотя сама врач. «Когда каждый день за-
нимаешься с пациентами, про себя за-
бываешь, – делится Ирина Львовна. – 

Прогуливалась по парку, 
вспомнила, что здесь есть 
такая возможность. Реши-
ла пройти обследование. 
В районную поликлинику 
часто не хватает времени 

сходить. Прошла диспансеризацию за 
час. Всё отлично. Мне очень понрави-
лось: удобно, очень приветливые врачи. 
Всем рекомендую. Но так как здесь сдают 
кровь на сахар, то лучше приходить нато-
щак. Или погулять 3 часа, без перекусов, 
чтобы анализ был информативным». 

«Жалоб на здоровье у меня нет, зашёл 
просто для мониторинга здоровья, – рас-
сказал Сергей. – Удобно, что это в доступ-
ности, не нужно ждать очередь. Я п ришёл, 
заполнил добровольное согласие, анкету, 
и всё. Коллеги с работы проходили, все 
отзывались положительно. 
Поэтому и я решил сходить. 
У себя в поликлинике на-
до записаться к терапевту, 
сдать анализы… а я здесь 
как раз рядом живу». 

Павильон «Здоровая Москва» будет ра-
ботать в парке 50-летия Октября до конца 
августа.  

А если кто-то давно не делал флюоро-
графию (желательно проходить раз в два 
года), то приходите в парк 22 июля. В этот 
день в павильоне будет работать выезд-
ная бригада флюорографии.

Мария Реппо
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Летний тест здоровья
В павильоне «Здоровая Москва» в парке 50-летия Октября 
можно пройти диспансеризацию

Сдача анализа крови в павильоне 
в парке 50-летия Октября. 

Спорт или творчество: 
куда записать ребёнка 
в нашем районе?

Прямо сейчас, позвонив по телефону 
8 (499) 899-09-99, можно записать и маль-
чика и девочку или сразу обоих в гимнасти-
ческий центр International Gym, который 
расположен по адресу: просп. Вернадского, 
д. 97, корп. 2, недалеко от станции метро 
«Юго-Западная». Эта уникальная спортив-
ная школа ведёт набор детей с 1,5 до 18 
лет. И даже если вашему малышу в будущем 
не стать Хоркиной или Кабаевой, занятия 
гимнастикой помогут развить практически 
все группы мышц, улучшат координацию 
и осанку, помогут стать выносливее, силь-
нее и пластичнее. В центре кроме класси-
ческих направлений спортивной и художе-
ственной гимнастики, прыжков на батуте 
и специальной силовой подготовки можно 
записаться на занятия по модным паркуру 
и фрирану – экстремальной акробатике 
для сноуборда, а ещё взять уроки хорео-
графии и детского балета.

В детской школе-студии «Авангардик» 
ждут всех, кто любит творить и не пред-
ставляет свою жизнь без искусства. Если 
вашему ребёнку больше 5, но меньше 16, 
то вам – на проспект Вернадского, д. 78. 
Студия работает 
по оригинальной 
методике её ди-
ректора – члена 
Союза московских 
архитекторов и Со-
юза дизайнеров 
Москвы Екатери-
ны Трибельской. 

Обучение дизайну – это формирование кре-
ативного начала у детей, развитие объёмно-
пространственного мышления, цветового 
видения, приобщение к искусству и творче-
ству в самом широком понимании этих слов. 
Всё это полезно детям и поможет им в даль-
нейшей жизни, независимо от того, какую 
профессию они выберут. Чтобы записать 
ребёнка, нужно позвонить по телефону 
8 (495) 648-53-51.

Баскетбол в России – один из самых попу-
лярных видов спорта. Им занимаются более 
4 млн наших соотечественников. При этом 
около половины из них – школьники. Баскет-
больный клуб «Стремление» на проспекте 
Вернадского, д. 57, ждёт своих чемпионов 
на тренировки, записаться можно по теле-
фону 8 (495) 106-03-31. Летом клуб органи-
зует выездные лагеря и регулярно проводит 
соревнования с другими российскими клу-
бами, что позволяет завести новых друзей.

Развитие спортивной инфраструктуры 
в районе Проспект Вернадского – часть 
комплексной программы «Мой район». 

Выступление юных гимнастов International 
Gym на Вернадского. Фото: igym.su

Создание 
благоприятных 
условий 
для занятий 
творчеством 
и спортом входит 
в концепцию 
программы 
«Мой район»

Когда в последний раз 
были у врача?

Давно, не помню
 41,27%
Год назад
 22,22%
Месяц назад
 19,58%
Несколько дней назад
 16,93%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/vernadk.

Проголосовали 189 человек.

Профилактические осмотры необхо-
димы, но выделить время на них может 
не каждый. Мы спросили интернет-
пользователей и вот какие результаты 
получили. Если вы в числе тех, кто давно 
не был у врача, – сходите на осмотр.
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Когда работает 
«Полина»

– «Полина» в сторону «Новато-
ров» пошла, – сразу обозначил 
гостям ситуацию Михаил Овчин-
ников. 

«Полина» – это 
п р о х о д ч е с к и й 
щит, которым ме-
тростроевцы про-
кладывают тон-
нели. А Михаил 

Овчинников – руководитель 
строительства юго-западного 
участка Большой кольцевой 
линии (БКЛ) метро компании 
«Мос инж проект». В его ведении 
три станции (см. «Кстати»).

– Станция мелкого зало-
жения возводится на глубине 
18–20 метров. Строительство 
ведётся в открытом котловане. 
Сначала из зоны строительства 
выносятся все коммуникации, 
потом начинается разработка 
котлована и параллельно уста-
новка балок и расстрелов (же-
лезных труб поперёк котлована), 
чтобы стены не сложились, – тер-
пеливо объясняет технологию 
метростроевец.  

Островная станция
Одновременно на строитель-

стве станции круглосуточно ра-
ботают 170 человек, а на всём 
участке – 1000–1200 рабочих. 
Большинство из них – китайцы, 
по вечерам учат русский язык. 
А нашим, всем желающим, два 
раза в неделю бесплатно пре-
подают китайский. «Вы, кстати, 
тоже можете прийти», – пригла-
шает Михаил.

На проходку каждый день вы-
ходит экипаж. А оператор, управ-
ляющий щитовым комплексом, 
на языке метростроевцев – 
пилот. Чтобы спустить технику 
(в первую очередь щит) в кот-
лован, используется огромный 

750-тонный кран. И так же маши-
ны поднимают наверх. На строи-
тельство подобных станций ухо-
дит 2–3 года, более глубокие 
строят до 5–6 лет.

В сторону «Мичуринского 
проспекта» тоннели, по ко-
торым будут бегать поезда 
метро, уже пройдены – 
между станциями полтора 
километра. Рабочие начали 
армировать и заливать бето-
ном перекрытия на платфор-
ме. «Станция будет островная: 
платформа посередине. Есть 
ещё станции берегового типа, 
когда поезда идут посередине, 
а платформы располагаются 
по бокам», – объясняет замна-
чальника участка, молодой 
метростроевец Констан-
тин. 

Папины дочки
А проходческий щит 

уже стартанул в сторо-
ну другой станции – 
«Улицы Новаторов». 
К слову, все пять щитов 
по метростроевской тра-
диции названы женскими 
именами. Они произве-
дены в Китае и названы 
в честь героинь популярно-
го там российского сериала 
«Папины дочки»: «Евгения», 

«Полина», «Дарья», «Га-
лина» и «Мария». 

Вообще, строитель-
ство тоннелей – дело 

сложное, ведь во вре-
мя проходки тоннеля нуж-
но одновременно вывозить 

грунт, монтировать блоки, 
заливать раствором зазор 
между обделкой и поро-
дой, чтобы не было пустот.  

На глубине 70–80 ме-
тров попадается голубая гли-
на. «Такая глина пролежала 
там несколько миллионов 
лет, – признаётся Миха-
ил. – Но чаще встречается 
обычная твёрдая. У одного 

проходчика ребёнок занимался 
скульптурой, так он искал как 

раз такую глину, дома разма-
чивал, и ребёнок работал. 
Говорил, поделки получа-
лись идеально».

Продвинутые 
техлогии

Михаил Овчинников стро-
ит московское метро всю 

жизнь. «Чкаловская», второй 
выход «ВДНХ», «Аннино», «Сре-

тенский бульвар», «Марьино» – 
и это ещё не весь список. «Сейчас 
технологии строительства метро 
продвинулись вперед, – расска-
зывает он. – Раньше при строи-
тельстве подобной неглубокой 
станции разрабатывали котлова-
ны, прокладывали сверху трассу. 
А сегодня, не напрягая жителей 
шумом, под землёй проходит щит 
– и всё».

Кстати, на выезде со строи-
тельной площадки колёса техни-
ки моют из шланга: в город гряз-
ными выезжать нельзя, иначе 
огромного штрафа не избежать! 
Как только закончится строитель-
ство станции, территорию вокруг 
будут благоустраивать – это обя-
зательное условие для ввода 
в эксплуатацию. С действующей 
станции «Проспект Вернадского» 
Сокольнической линии для пере-
садки на Большое кольцо метро 
построят подземный переход. 
А пользоваться станцией будут 
до 350 тыс. человек в сутки.

Юлия Борта
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Как строят метро
Наш корреспондент побывал на строительстве станции 
Большой кольцевой линиии «Проспект Вернадского»

Каждый день 
на строительстве 
станции «Проспект 
Вернадского» работают 
170 человек.

750-тонный кран. И так же маши-
ны поднимают наверх. На строи-
тельство подобных станций ухо-
дит 2–3 года, более глубокие 

ме. «Станция будет островная: 
платформа посередине. Есть 
ещё станции берегового типа, 
когда поезда идут посередине, 
а платформы располагаются 

замна-

проходчика ребёнок занимался 
скульптурой, так он искал как 

раз такую глину, дома разма-
чивал, и ребёнок работал. 
Говорил, поделки получа-
лись идеально».

Продвинутые 
техлогии

ит московское метро всю 
жизнь. «Чкаловская», второй 

выход «ВДНХ», «Аннино», «Сре-
тенский бульвар», «Марьино» – 
и это ещё не весь список. «Сейчас 
технологии строительства метро 
продвинулись вперед, – расска-

«Технологии 

строительства 

метро продвинулись 

вперёд. Не напрягая жителей 

шумом, под землёй проходит 

щит – и тоннель готов».
Михаил Овчинников,

строитель метро

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ,
житель района:

– Я считаю, что метро – 
это самый удобный вид 
транспорта. И многие мои 
знакомые с нетерпением 
ждут открытия новой стан-
ции. Конечно, те, кто живёт 
на Удальцова, сейчас испы-
тывают некоторые неудоб-
ства из-за строительства. Но 
это временно. Надо просто 
потерпеть. 

Замечу, что в последнее 
время с транспортом у нас 
вообще стало намного луч-
ше. Очень хорошо идёт про-
цесс, думаю, он не будет 
останавливаться и дальше. 
Например, автобусы по Ле-
нинскому стали отлично хо-
дить. Появились выделен-
ные полосы, которые теперь 
и по выходным работают. 
Так что люди больше стали 
ими пользоваться. Един-
ственное – хотелось бы, 
чтобы возле нашего дома 
на Лобачевского, 2, сдела-
ли подземный переход (сей-
час наземный) или осветили 
и установили «лежачего по-
лицейского», чтобы маши-
ны притормаживали. Здесь 
опасно переходить дорогу.

ДМИТРИЙ,
житель района:

– Я считаю, что Боль-
шая кольцевая линия – это 
очень интересный проект. 
Посмотрел по схеме: толь-
ко когда соединят всего две 
станции – «Проспект Вернад-
ского» с «Мичуринским про-
спектом», – у нас откроются 
большие возможности. Мож-
но будет, не заезжая в центр, 
по этому Большому кольцу 
намного быстрее доехать 
в другой район. Я вообще 
предпочитаю в городе пере-
двигаться на метро. А с появ-
лением новых станций будем 
экономить ещё до получаса 
времени. Ведь нам не при-
дётся ездить в центр только 
для того, чтобы пересесть 
на другую ветку. К тому же 
в рамках новой программы 
«Мой район» обещают бла-
гоустроить территорию воз-
ле новых станций. Так что 
наш район, и так привлекаю-
щий немалое число людей, 
с каждым годом становится 
всё лучше. 

На строительство станций мелкого 
заложения уходит 2–3 года.

КСТАТИ

Юго-западный участок 
Большого кольца метро, 
включающий станции «Ами-
ньевское шоссе», «Мичурин-
ский проспект» и «Проспект 
Вернадского», возводит 
корпорация CRCC – вторая 
крупнейшая государственная 
строительная компания в Ки-
тае. Она занимается строи-
тельством железнодорожной 
инфраструктуры, тоннелей, 
мостов, скоростных шоссе, 
аэропортов, портов и др.

Развитие 
транспортной инфра-
структуры – часть 
концепции программы 
«Мой район».

«На Лобачевского, 2, 
нужен подземный 
переход»

«Я буду экономить 
полчаса ежедневно»
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О своей рабо-
те рассказывает 
общественный 
советник управы 
района Проспект 
Вернадского Та-

тьяна Петровна Барышни-
кова:

Свой человек в управе
– Общественные советни-

ки появились в нашем районе 
в 2014 году. Их главная зада-
ча состоит в том, чтобы поддер-
живать связь между жителями 
и управой. Каждую третью сре-
ду мы встречаемся с сотрудни-
ками управы, задаём им волну-
ющие нас вопросы и передаём 
просьбы жителей района. Ещё 
общественные советники рас-
сказывают своим соседям об 
интересных мероприятиях, ко-
торый пройдут в нашем районе 
и работах по благоустройству, 
осуществляемых по программе 
«Мой район».

Я занимаюсь общественной 
работой с марта 2014 года. 
Много лет знаю своих соседей. 
Сначала мы жили в пятиэтаж-
ном доме, а в 2015 году жите-
лей трёх пятиэтажек пересели-
ли в новый дом. Я общаюсь со 
своими соседями и передаю их 
замечания и пожелания в упра-
ву. И там к нам прислушивают-
ся. Так, по просьбе жителей 
перенесли остановку автобуса 
№ 224 в удобное место. Рань-

ше она находилась на участке, 
где не было хорошего асфальта, 
жителям постоянно приходи-
лось выходить из автобуса пря-
мо в грязь. Теперь остановка 
находится ближе к Ленинскому 
проспекту – так гораздо лучше 
и удобнее для пассажиров.

Починили лестницу
Ещё отремонтировали высо-

кую лестницу, ведущую к д. 2, 
4 и 6 по улице Лобачевского. 
Она была вся какая-то кри-
вая и шаткая, со сломанными 
перилами. Сделали хорошую 
лестницу, покрасили и даже ас-
фальт положили. Перила тоже 
отремонтировали. Кроме того, 
жильцы д.  6 хотели сделать 
цветники – им для этого завез-
ли чернозём во двор. Так что 
наши обращения в управу всег-
да находят отклик, и, что важно, 
вопросы решаются оперативно.

Конечно, есть проблемы, ко-
торые нам хотелось бы решить 
в ближайшее время. Например, 

в поликлинике, которую в райо-
не привыкли называть 118-й 
(она теперь филиал № 1 поли-
клиники № 8), мы просим до-
делать пандусы. Сейчас пандус 
есть только снаружи при входе, 
а внутри поликлиники ещё три 
ступеньки. Инвалидов на коля-
сках приходится поднимать на 
руках.

А ещё один вопрос касается 
нашего д. 6 по улице Лобачев-
ского. Нам хотелось бы, чтобы 
установили козырьки над вход-
ными дверьми: во время дождя 
приходится стоять в лужах, а зи-
мой на голову падает снег с по-
доконников.

Как сосед соседу
Как я общаюсь с жителями? 

Это очень просто, ведь все три 
пятиэтажки переехали в один 
новый дом. Мы и раньше были 
знакомы, а теперь ещё больше 
подружились. Подъезд у нас 
небольшой – всего 48 квар-
тир. У меня всё расписано, кто 

в какой квартире живёт. Бук-
вально каждый день соседи при 
встрече говорят мне: «Татьяна 
Петровна, помогите нам вот 
в этом вопросе». Меня в районе 
многие знают, иногда и жильцы 
других домов обращаются с тем, 
что у них наболело. Конечно, 
в основном это пожилые люди. 
Молодые мамочки, у которых 
по двое-трое маленьких детей, 
тоже подходят, всегда со мной 
общаются на тему благоустрой-
ства нашего района.

Я записываю все просьбы 
в блокнотик и каждую третью 
среду месяца на общественных 
слушаниях в управе рассказы-
ваю, кто о чём просит. Так что 
у меня замечательный контакт 
с жителями и управой. 

В каждом доме есть жители, 
которые берут на себя обще-
ственную работу. Но не все 
ходят на собрания постоянно. 
Мне же такая деятельность до-
ставляет удовольствие. Я всю 
жизнь занималась обществен-
ной работой – и когда училась, 

и когда преподавала в вузе. 
Сначала работала в Институте 
иностранных языков Мориса 
Тореза – теперь это Москов-
ский государственный лингви-
стический университет. Потом 
работала в Институте туризма, 
а после этого в РУДН. Препо-
давала немецкий язык.

Преображения – 
каждый день

В последние годы во всей 
Москве и в нашем районе я 
наблюдаю очень большие из-
менения. Везде цветы, деревья, 
кустарники сажают по про-
грамме «Мой район». Я в мо-
лодости только мечтала об этом.

МЦК – это просто чудо! И за-
мечательно, что сейчас строят 
Большую кольцевую линию ме-
тро. Это большая экономия вре-
мени. Дай Бог всем подольше 
пожить, чтобы всё это увидеть 
и пользоваться этой красотой.

Юлия Реппо

Старшие 
по району
Какие вопросы благоустройства 
своего района можно решать 
через общественных советников управы

Неравнодушные граждане предложили перенести 
остановку автобуса № 224 в более удобное место.

ФОТОФАКТ

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Район богат на фауну. В одном из прудов живёт черепаха, которая каждый день 
выползает на поиски пищи; около цирка обосновалось целое семейство уток, 
а в парке недавно поймали попугайчика – теперь ищут хозяев. А вы встречали 
каких-то необычных жителей? Делитесь своими фото в Инстаграме «Вернадка» 
(instagram.com/vernadkee). Авторы фото: Анна Пешехонова, Антон Казанский. 

Фото: Юрий Трубников
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Расположенная между ули-
цами Удальцова и Лобачевско-
го «Никулина роща» уже успела 
стать важной достопримеча-
тельностью района – протя-
нувшаяся почти на километр 
благоустроенная территория 
немалых размеров, велосипед-
ные дорожки, спортплощадки, 
горки для детей, тренажёры, 
столы для пинг-понга… 

Чистота совместными 
усилиями

«Нравится всё, за парком 
постоянно смотрят: чистят, 
убирают, следят за порядком 
и за состоянием. Сейчас вроде 
как даже намечена какая-то 
перепланировка. Ну а раньше 
тут сквер был, уже потом сде-
лали прогулочную зону. И са-
мое главное – безопасно, ве-
чером всё подсвечено, люди 
гуляют с собачками, за ко-

торыми, кста-
ти, убирают. 
И с детьми 
тоже мно-
го народу. 
Качество 

площадок на уровне», – 
рассказывает местная 
жительница  Ирина, 
прогуливающаяся вме-

сте с супру-
гом Павлом 
и ребёнком. 

П а в е л  е ё 
п о д д е р ж а л : 
«Очень любим 
гулять здесь».

Судя по со-
стоянию газо-
на и дорожек, 
которые были 
отмечены кор-
респондентом 
газеты «Мой 
р а й о н .  П р о -
спект Вернад-

ского», местные 
жители и комму-
нальщики ответ-

ственно подходят к чистоте. «Я 
живу здесь давно. Положитель-

но отношусь к из-
менениям. Сквер 
и так был неплох, 
а то, что его сей-
час обновляют, 
вообще здоро-

во», – рассказывает местный 
житель Пётр. Он говорит, что 
как активный гражданин ста-
рается следить за порядком 
в парке, за качеством благоу-
стройства и уборки дворников. 
И если сотрудники районной 
компании где-то халтурят, то он 
сразу обращается в соответ-
ствующие инстанции. Мнение 
местных жителей обязательно 
учитывается при проведении 
всех работ в рамках програм-
мы «Мой район».

Как за городом
«Здесь как за городом. Очень 

хорошие дорожки сделали, я тут 
часто гуляю, – рассказывает 
жительница района Ольга. – 
Жалко, что сейчас непогода. 
А когда тепло, тут толпы отды-
хающих».

И понятно почему. Хочешь 
прокатиться на велосипеде – 
пожалуйста. Хочешь поиграть 
в теннис или повисеть на тур-
нике – и это можно сделать. 
Но особая достопримечатель-
ность «Рощи» – спортплощадка 
красного цвета, расположенная 
как бы на возвышении. На ней 

установлены самодельные 
груши для отработки ударов, 
столбы-брусья, турники и даже 
макивара – всё для полноцен-
ной боевой тренировки. Неуди-
вительно, что даже моросящий 
дождь не отменил тренировку, 
которую проводили местные 
мальчишки. 

Собаки тоже хотят 
гулять

Местная жи-
тельница Ольга, 
гулявшая с двумя 
собаками,  по-
жаловалась, что 
в сквере ниче-

го не сделали для питомцев. 
«Всё для детей, а для живот-
ных и пожилых вообще ниче-
го», – говорит Ольга. Другая 
собачница, Ирина, возразила 
ей, что и собакам здесь ком-
фортно, не только детям. Мол, 
для игр и даже долгих пробе-

жек, полезных для животных, 
места достаточно – газон 
и прогулочная территория 
очень обширные. Глав-
ное – убирать за своими 
питомцами.

«И мы не согласны, 
здесь вообще замеча-
тельно! Раньше тут был 

пустырь, а сейчас всё сде-
лано для пенсионеров и де-
тей. Ничего криминального 
не происходит. Вот мы тоже 
сейчас гуляем, хотя смеркает-
ся уже, – дома не сидится», – 
смеясь, сказали проходящие 
мимо пенсионеры.

Парк действительно народ-
ный – это понимаешь, стоит  
хоть раз, даже не в самую 
хорошую погоду, прогулять-
ся по его дорожкам. Кстати, 
до «Никулиной рощи» можно 
добраться как на обществен-
ном транспорте от метро 
«Проспект Вернадского», так 
и на машине – рядом с пар-
ком находится парковка. 

Артём Афонский 

Роща для прогулок
Чем парк между Удальцова и Лобачевского 
привлекает жителей

Аллеи «Никулиной 
рощи» отлично 
подходят для пеших 
прогулок.

ФОТОФАКТ
В районе есть 
где предаться 
воспоминаниям. Снимок 
одного из таких мест 
разместил пользователь 
в Инстаграме (instagram.
com/vernadkee). Автор 
фото: Сергей Чаплыгин. 

Проспект Вернадского готов сортировать!
18 июня Правительством Москвы было принято постановле-

ние, в котором установлены сроки досрочного перехода столицы 
к раздельному сбору отходов с 1 января 2020 года. 

«В отличие от других регионов у Москвы просто нет мест для 
размещения несортированных отходов, – пояснил эколог, член 
Общественной палаты Московской области Максим Шингар-
кин. – Поэтому город должен иметь самую продвинутую в стране 
систему сбора, сортировки и переработки отходов. Довольно 
долго нас убеждали, что москвичи не готовы к переходу на раз-
дельный сбор мусора. Чтобы развеять эти опасения, я в этом году 
организовал сбор подписей за закрытие мусоросжигательного 
завода № 4 и введение раздельного сбора мусора. За короткий 
срок волонтёры собрали 15 тысяч подписей москвичей. Кроме 
того, мы запустили акцию по сбору батареек, которая очень 
успешна и также доказывает, что люди готовы собирать мусор 
раздельно, им просто надо дать такую возможность». 

Многие жители Проспекта Вернадского сортировать и соби-
рать мусор раздельно начали с 2018 года. Контейнеры для втор-
сырья можно найти по трём адресам: ул. Удальцова, д. 4 (зона 
отдыха «Удальцовские пруды»), ул. Удальцова, д. 85А (Никулина 
роща), и на просп. Вернадского, д. 63, у сквера. В ближайшие 
дни специальные ёмкости появятся ещё на 10 площадках. 

«Переход на раздельный сбор мусора в Москве будет происхо-
дить поэтапно. Это будет брендированный контейнер, в который 
будут складывать пластик, стекло, картон, металл и так далее. 
Когда начнётся первый этап, мы реализуем его во всех жилых 
домах и рядом с объектами социальной сферы», – отметил глава 
Департамента ЖКХиБ Москвы Александр Соловьёв. Также 
он сообщил, что контейнеры для вторичного сырья будут синего 
цвета, для смешанных отходов – серого. Столица не станет от-
казываться от мусоропроводов при переходе на новую систему.

Почему же важно сортировать мусор? Во-первых, сократится 
количество свалок; во-вторых, улучшится экология; в-третьих, 
государству не нужно будет тратить колоссальные средства 
на содержание полигонов, захоронение мусора и его сжигание. 
Благоустройство районов с учётом мнения жителей – важная 
составляющая городской программы «Мой район».
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за городом. Очень 

хорошие дорожки сделали, 

я тут часто гуляю».
Жительница района

Проспект Вернадского 

Ольга

РЕТРО 

Ленинский проспект около знаменитого Дома мебели. А у вас 
в семейном архиве есть интересные исторические фото? Ждём их 
в паблике «Вернадка. Проспект Вернадского» (vk.com/vernadk).
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Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Создание условий 
для занятий спортом 
и отдыха – 
одно из направлений 
программы 
«Мой район». Ф
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Научный сотрудник Музея 
Москвы Павел Гнилорыбов 
рассказал об истории района 

Проспект Вернад-
ского:

– Сейчас Про-
спект Вернадско-
го – один из са-
мых престижных 

районов Юго-Запада. История 
возникновения самой транс-
портной магистрали, давшей 
название району, берёт начало

в 1940-х годах. Именно тогда 
проспект был образован в ре-
зультате планировки, произве-
дённой по плану, созданному 
под руководством архитектора 
А. В. Власова. 

Как рос район
Долгие годы на территории 

района было мало населённых 
пунктов, территорию в основ-
ном занимали леса. И только 
в сталинское время, когда на-
чалось освоение прилегающих 
к МГУ площадей, району был 
придан новый импульс и он по-
лучил свой нынешний облик. 

Постепенно проспект уд-
линялся в обе стороны, 
а в 2001 году была сооружена 
транспортная развязка с Ле-
нинским проспектом и улицей 
Островитянова.

«Сам проспект Вернадско-
го можно рассматривать как 
второй большой проспект, во-
круг которого слились интел-
лигенция и сотрудники научно-
исследовательских институтов 
в 1960–1970-е годы, – расска-
зывает наш экскурсовод. – Про-
спект Вернадского и Ленинский 
проспект – это практически 
близнецы-братья. Только Ле-
нинский начали строить чуть 
раньше, там больше домов 
с архитектурными изысками, 

несколько больше достопри-
мечательностей.

На Вернадского и в его 
окрестностях очень много инте-
ресных зданий второй полови-
ны XX века. Например, на про-
спекте Вернадского снимался 
знаменитый фильм «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром!». 
В фильме Москву и Ленинград 
изображали два дома по Вер-
надского: 123 и 125.

Кроме того, на проспекте 
Вернадского находится старая 
церковь в Тропарёве. Её окрест-
ности знакомы многим москви-
чам по кадрам старой кинох-
роники. Неподалёку от этого 
храма стояло с ело Тропарёво, 
старые домишки которого сно-
сили только в 1970–80-е го-
ды прямо на глазах у жителей 

соседних, уже много этажных, 
домов. К счастью, сам храм не 
повторил судьбу села, чьей до-
минантой он был с XVII века. Он 
долгое время просто пустовал, 
но в 1990 году, прямо на заре 
перестройки, был открыт. Тогда 
храм сразу стал местом притя-
жения верую щих и до сих пор 
имеет одну из самых больших 
общин. А здание оказалось са-
мым старым из тех, что можно 
найти во всех близлежащих 
районах. 

«Синезуб», 
или «Блютуз»

Также на проспекте Вернад-
ского долгие годы существо-
вала достопримечательность 
Москвы, которую в основном 
облюбовали руферы – то есть 
любители экстрима, лазающие 
по крышам высоток. 

Это знаменитый небоскрёб 
«Зенит». Ещё его называли 
«Блютуз», или «Синезуб». Это 
был действительно первый 
построенный в Москве совре-
менный бизнес-центр, который 
полностью облицован стеклом. 
Но в 1994 году у инвестора на-
чались проблемы с деньгами, 
и его так и недостроили. В ито-
ге здание достраивают только 
сейчас. Оно станет наконец 
важной доминантой проспекта.

К памятникам советского 
модернизма на Вернадско-
го можно отнести комплекс 
МГИМО, 1  который находится 

на улице Лобачевского, а так-
же общежитие МГУ. Кроме того, 
там довольно много секретных 
институтов. Ими являются зна-
менитые « Зубы», формирующие 
одну из сторон проспекта Вер-
надского. Они выглядят ритмич-
но и равномерно, не нарушая 
целостности магистрали, а ско-
рее придавая ей нарядный вид.

Также рядом с метро «Про-
спект Вернадского» 2  находится 
один из самых лучших парков Мо-
сквы – парк 50-летия Октября. 3

Гулять здесь любят не только 
местные жители, но и соседи. 
Ведь это одна из самых круп-
ных лесопарковых зон, рас-
положенных во всём округе. 
Людей со всего Юго-Западного 
округа привлекает не только 
развитая инфраструктура пар-

ка, в которой есть и площадки 
для занятий йогой, и пункты 
велопроката, и пруды, и ко-
воркинг с арт-павильонами, но 
и его доступность. Ведь чтобы 
попасть туда, достаточно вый-
ти из вестибюля метро «Про-
спект Вернадского» – и вы уже 
на главной аллее парка.

В 1998 году рядом с парком 
50-летия Октября проходили 
молодёжные Олимпийские 
игры. Именно для спортсменов-
участников построена Олимпий-
ская деревня – 98. Здесь же 
протекают две речки – Сморо-
динка и Раменка. Одна из них, 
Раменка, убрана в коллектор. 
Она популярна среди дигге-
ров – любителей прогуляться 
по подземной Москве.

Артём Афонский

Район учёных 
и студентов
Как московская окраина 
стала центром науки

МГИМО – один из памятников 
советскому модернизму. 
Фото: Татьяна Безруких
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Вестибюль станции метро «Проспект Вернадского».

Так выглядел проспект Вернадского 
до появления в районе метро.

ФОТОФАКТ

Одна из достопримечательностей района – Большой Московский 
цирк на проспекте Вернадского. Недавно здесь проводилось 
плановое взвешивание «артистов». На фото вес бегемота. 
Дрессировщики беспокоились, не перекормили ли «приму». Фото 
из паблика района «Вернадка/Проспект Вернадского» (vk.com/
vernadk).

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

Пишем историю нашего района. 
О чём рассказать в следующем 

номере? 
Ждём ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.
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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.

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

Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Проспект Вернадского. Какие?

Сканворд

1 2

3

4 5

Судоку

оТВеТЫ  
К ФоТо:
2. Парк «нику-
лина роща».
4. Храм алек-
сандра нев-
ского.

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.

не Принесли  
Газету? 

звоните:  
+7 (495) 646-57-57
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сканворд
по горИЗонтаЛИ:
Разгон – Максимум – Парнас – Вал – «гуси» – скелет – ска-
лолаз – дефо – Кринолин – Тьма.
по вертИкаЛИ:
Матвей – секс – Рукоплескание – геродот – гомункул – Лель – 
серафим – Москит – Зона.
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