Объект 1.
Объект 1 трижды менял свое название. При открытии, в 1958 году, в его
названии было три буквы, несколько лет спустя букв стало 12, а в 1990 году буквы
заменили, хотя их общее число осталось неизменным. Можно добавить, что
собрат этого объекта, открытый в том же 1958 году, число букв в названии (4)
никогда не менял, хотя и просуществовал со своим первоначальным именем чуть
более полутора лет.
1. Как называется Объект 1 сейчас? Станция метро «Алексеевская»
2. Какие названия носил до этого? «Мир» и «Щербаковская»
3. На площади перед Объектом 1 найдите три пары одинаковых объектов,
находящихся друг напротив друга. Какие это объекты? Аптека 36,6,
копицентр «Копирка», терминалы рядом с кассой по продаже
проездных билетов

Объект 2.
На объекте 2 замечательно бы смотрелся флаг района «Алексеевский». К
сожалению, его вывешивают только в праздничные дни. Зато есть две постоянные
вывески, на которых изображен герб района.
1. Укажите точный адрес Объекта 2 Проспект Мира, дом 104
2. Укажите часы работы учебно-консультативного пункта, работающего в этом
же здании. Вторник, четверг 16.00 – 17.00
3. Какой еще объект в нашем районе связан с тематикой работы данного
учебно-консультативного
пункта?
Академия
государственной
противопожарной службы МЧС России

Объект 3.
Есть предположение, что Объект 3 был построен по ошибке: строители
перепутали две ярославские трассы. Так, в районе появились сразу два
одинаковых здания: одно, как и положено, на центральной трассе, а другое… Вам
его и предстоит отыскать. Подскажем, что «улица», на которой находится Объект
3, названа в честь столицы сопредельного государства, а номер дома напомнит
«народное» название картины великого русского художника.
1. Укажите точный адрес Объекта 3 Рижский проезд, 3
2. По какому адресу находится «родной брат» Объекта 3? Проспект Мира,
д.184

3. Какие две «ярославские трассы» могли перепутать строители? Ярославское
шоссе и Ярославская железная дорога
4. Какие растения нарисованы на этом доме? Арбуз и подсолнухи

ВНИМАНИЕ! Во дворе слева от Объекта 3 (если стоять лицом к рисункам) под
«кепкой» вас ждут наши «агенты», которые предложат вам дополнительное
задание.

Объект 4.
Объект 4 находится на улице, которая до своего переименования в 1965 году
называлась по находившимся здесь с дореволюционного времени хранилищам
нефти и мазута. После переименования – это единственная улица в Москве,
носящая имя литературного героя. Большая вывеска на Объекте 4 редко кого из
(взрослых) прохожих не заставляет вспомнить фразу: «Хотели как лучше, а
получилось «как всегда».
1. Укажите точный адрес Объекта 4 ул.Павла Корчагина, 22
2. Как называлась эта улица раньше? Мазутный проезд
3. Почему вспоминают эту фразу? Автор фразы – В.С.Черномырдин,
имя которого носит Университет

Объект 5.
А знаете ли Вы, что в одном из дворов нашего района во второй половине
70-х - начале 80-х был построен первый московский аквапарк: несколько горок,
фонтанов и амфитеатр, все объединено в единую водную систему и связано
мозаичным декором? Правда, в этом аквапарке уже много лет нет воды. Но сам
двор найти можно. Находится он рядом с предприятием, работникам которого и
должна была прийти в голову идея создания такого объекта. За оградой в буйной
столетней зелени скрывается этот завод. Выдержанный в романтическом духе
ансамбль дореволюционной индустриальной архитектуры, а рядом – жилой дом…
с обычным аквапарком, в котором нет воды.
1. Укажите точный адрес Объекта 5 Новоалексеевская, 18, корп. 1

2. Как называется завод, находящийся рядом? «Водоприбор»
ВНИМАНИЕ! Во дворе домов напротив, в беседке рядом с «алыми парусами» вас
ждут наши «агенты», которые предложат вам дополнительное задание.
Объект 6.
Краснокирпичный пятиглавый объект, стоящий посреди небольшого
сквера – настоящая находка для историка. «Версия 1:0» этого объекта была
построена по приказу царя, который… окончания строительства так и не

дождался. В 1812 году здесь стоял наполеоновский маршал Ней и объект
превратили в склад провианта.
Александр I выделил на его восстановление 18000 рублей... Название улицы, на
которой находится этот объект, непосредственно с этим объектом связано, а номер
дома – двузначный, хотя… это и единственный дом на этой улице.
1. Как полностью называется объект 6? Храм Тихвинской иконы Божией
Матери в Алексеевском
2. Какой царь отдал распоряжение о его постройке? Алексей Михайлович
3. По какому адресу размещен объект 6? Церковная горка, 26а

ВНИМАНИЕ! В сквере вас ждут наши «агенты», которые предложат вам
дополнительное задание.
Объект 7.
В 30- годы наш район был застроен типовыми двухэтажными бараками. Во
второй

половине

50-х

годов

эти

дома

снесли

(велось

масштабное

строительство). Но один дом остался. Это и есть объект 7. Как его найти?
Посмотрите фотографию этого здания и адрес в формате QR – кода.

1. Укажите точный адрес Объекта 7 Староалексеевская, д.4
ВНИМАНИЕ! Во дворе соседнего дома вас ждут наши «агенты», которые
предложат вам дополнительное задание.
Объект 8.
В нашем районе есть улицы и «неулицы». «Неулиц», на одной из которых
расположен объект 8, в нашем районе две. Буквально в 15- 20 метрах от объекта 8
находится сооружение такого же типа, но имеющее прямое отношение к
«неулице», на которой оно находится. Кстати, на другой «неулице» такого же типа
таких сооружений нет совсем.
1. Как называется объект 8? Памятник «Женщина с оливковой
ветвью»

2. Какой праздник, связанный с тематикой объекта 8 отмечается в
сентябре? 21 сентября – Международный день Мира
3. Какие «неулицы» имеются ввиду в задании? (Назовите их) Площадь
Шарля де Голля и Площадь Академика Люльки
4. В честь кого они получили такие названия? Президент Франции и
Ученый, конструктор авиационных двигателей
5. Чем похожи обе эти «неулицы»? Нет зданий, которые по нумерации
были бы «привязаны» к этим площадям.
6. Какая памятная дата, также отмечаемая в сентябре, связана с другим

«сооружением такого же типа», находящимся в 15-20 метрах от объекта
8. 2 сентября – День окончания Второй Мировой войны. Шарль де
Голль был ее активным
«Сражающаяся Франция».

участником,

лидером

движения

Объект 9.
Нынешнее деление Москвы на административные округа и районы
произошло в 1991 году. До этого значительная часть Алексеевского района (до
ВДНХ) входила в район с другим названием. Объект 9 как раз и напоминает нам
об этом.
1. Как

называется

Ф.Э.Дзержинского

объект

2. Где он находится?
Проспекта Мира

На

9?

Мозаичная

пересечении

стела,

с

портретом

Новоалексеевской

улицы

и

3. О каком названии района он напоминает? Дзержинский
Объект 10.
Объект 10 – указатель на столбе. Сам столб находится перед шлагбаумом,
загораживающим въезд в

учреждение, основанное еще в 1898 году и

продолжающее работать и поныне. Учреждение состоит из нескольких зданий и
занимает довольно большую территорию на улице, которая в 1964 году
называлась «Фабричная линия». Кстати, к 1976 году учреждение уже включало в
себя два 5-этажных и два 7-этажных корпуса. Дополнительной подсказкой для
определения наименования этого учреждения может стать фрагмент названия
одной из самых известных арабских сказок.
1. Что написано на указателе (объект 10)? Аптека рядом 1 мин.
2. Как называется учреждение? Больница №40
3. С какой известной арабской сказкой можно связать название учреждения?
Али-Баба и 40 разбойников

4. Какая цифра в этом учреждении больше всего напоминает о еде и почему?
4 (в корпусе 4 размещен пищеблок. Схема больницы – у ворот)

Объект 11.
Объект 11 многие посчитают самым старым сооружением нашего района.
Это не так (есть и постарше), хотя возраст весьма почтенный: более 200 лет. Его
название нам напомнят бутылки с синей этикеткой в любом продовольственном
магазине, а народное прозвище – известная «растительная» песня Аллы
Пугачевой.
1. Как называется объект 11? Мытищинский акведук («миллионный»
мост)

2. Сколько в нем арочных пролетов? 21

3. В

связи

с

чем

получил

свое

народное

прозвище?

Стоимость

строительства была многократно превышена.
4. Как название объекта связано со сбором налогов? Мыт (Мытищи) –
пошлина.

Объект 12.
Объект 12 появился на территории нашего района четыре месяца назад.
Расположен рядом с высшим учебным заведением. (В районе «Алексеевский» - 12
ВУЗов, но здание этого ВУЗа не только самое высокое, но и единственное,
название которого видно непосредственно с Проспекта Мира).
1. Как называется объект 12?
Стела «Защитникам Москвы»

2. Почему главный персонаж объекта в «штатском»?
Формировались Дивизии народного ополчения.

3. Сколько человеческих лиц мы можем здесь увидеть? 11
4. Чем, с правовой точки зрения, данный ВУЗ принципиально отличатся от
других высших учебных заведений? При Правительстве Российской
Федерации (большинство других подчиняется Минобрнауки РФ)

