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Пересадка со станции МЦК «Ло-
комотив» на станцию «Черкизов-
ская» «красной» линии метрополи-
тена будет «тёплой» — без выхода на 
улицу, по надземному переходу над 
автомобильной дорогой. Этот пере-
ход соединит платформу МЦК со 2-м 
этажом вестибюля метро, который 
сейчас надстраивают. Как сообщил 
недавно журналистам заместитель 
мэра по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Ма-
рат Хуснуллин, сооружение этого пе-
рехода будет завершено в сентябре.

Напомним: станция «Локомо-
тив» получила это название не-
давно в соответствии с пожелани-
ями жителей. Строилась она под 
рабочим названием «Черкизово», 
но была переименована по назва-

нию находящегося рядом стадиона. 
Кстати, недавно в связи со стро-

ительством МЦК были переиме-
нованы и несколько автобусных 
и троллейбусных остановок. С 15 
августа остановка «Мост Окруж-
ной железной дороги» для марш-
рутов автобуса №Н3 и троллейбу-
са №22 на Ткацкой улице в обоих 
направлениях называется «Стан-
ция «Измайлово»: она расположе-
на в непосредственной близости от 
одно имённой строящейся станции 
МЦК. Переименована и остановка 
«Проспект Будённого» для маршру-
тов автобусов №36, 245, 702 на улице 
Уткина: теперь она носит название 
«Станция «Шоссе Энтузиастов».

Василий ИВАНОВ,
Евгения САРАТОВЦЕВА

Олимпийская чемпионка 
Софья Великая любит 
гулять в Измайлове  стр. 6

«Мои документы»   
пришли в каждый район

Ф
ормирование сети цент-
ров «Мои документы» 
в Москве завершено. 
Об этом сообщил мэр 

столицы Сергей Собянин на от-
крытии цент ра государственных 
услуг в районе Сокольники. 

Переход со станции «Локомотив» 
на метро «Черкизовская» достроят в сентябре
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Сергей Собянин открыл на Стромынке  центр госуслуг стр. 2
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Попасть на станцию «Черкизовская» 
пассажиры МЦК смогут, не выходя 
на улицу
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Банки подтянутся
— Из 127 центров пре-

доставления госуслуг 
«Мои документы» сегод-
ня запускаются послед-
ние четыре, в том числе 
и здесь, в Сокольниках, 
— отметил мэр столицы.

Как сказал Сергей Собя-
нин, теперь, когда центры 
госуслуг есть во всех райо-
нах Москвы, нужно совер-
шенствовать сам процесс 
предоставления госуслуг. 
Также он добавил, что в 
каждом округе столицы 
будут созданы флагман-
ские центры «Мои доку-
менты», где будут опробо-
ваться новые технологии и 
новые услуги. В качестве 
дополнительных серви-
сов во флагманских офи-
сах предполагается откры-
вать кабинеты нотариусов, 
банковские отделения, ка-
бинеты юридических ус-
луг, фотоателье и т.д.

Конечно, систему нуж-
но совершенствовать, но 
само её создание можно 
без преувеличения на-
звать революцией в сфе-
ре госуслуг. Ещё пять лет 

назад, когда в Москве был 
создан первый центр гос-
услуг, мало кто верил, что 
возможно будет «поло-
жить на лопатки» волоки-
ту в масштабах всей столи-
цы. Однако получилось.

Без выходных

В московских центрах 
госуслуг сосредоточены 
сегодня все ключевые ве-
домства. Раньше в раз-
ных концах Москвы было 
1200 разных приёмных. И 
у каждой — свой распоря-
док, свой порядок оформ-
ления документов. Теперь 
в каждом районе Москвы 
есть место, в котором со-
браны все самые востребо-
ванные услуги. Перечис-
лить всё невозможно, по-
тому что всего услуг 166. И 
почти все центры все услу-
ги оказывают без привяз-
ки к месту регистрации.

Новый центр госус-
луг «Мои документы» 
открылся на ул. Стро-
мынке, 2.  

Площадь его более ты-
сячи кв. метров, рассчи-

тана на ежедневное об-
служивание примерно 
700 человек. Здесь рабо-
тают 42 окна для приёма 
населения. 

Также в центре госус-
луг района «Сокольни-
ки» есть детский игровой 
уголок, можно сделать 
копии документов, уста-
новлен автомат по прода-
же кофе, имеется доступ 
к сети Wi-Fi. Время рабо-
ты всех центров госуслуг 
— с 8.00 до 20.00 ежеднев-
но, без выходных. 

Равнение на Москву!

По ключевым показа-
телям развития систе-
мы гос услуг Москва за 
пять лет вышла в миро-
вые лидеры. Например, 
по качеству обслужива-
ния населения три горо-
да «самые-самые» — Мо-
сква, Сан-Паулу и Баку. 

По комфорту пребыва-
ния в таких офисах ли-
дируют Москва, Баку, 
Стокгольм и Лондон. 

Безусловным лидером 
Москва является по чис-
лу каналов обратной свя-
зи с жителями — их семь. 
Это и электронная приём-
ная, и соцсети, и кругло-
суточная горячая линия, 
и «ухо», установленное в 
центре госуслуг «Строги-
но», куда можно шепнуть 

свой вопрос и пожелание 
«Моим документам».

В августе исполняется 
5 лет с момента открытия 
в Москве первых центров 
госуслуг «Мои докумен-
ты». Сейчас ежедневно их 
услугами пользуются бо-
лее 70 тысяч горожан.

Елена СОКОЛОВА

Сергей Собянин открыл на Стромынке 
офис «Мои документы»

В Москве прошла 
Всемирная благотво-
рительная акция «Пре-
красные глаза — каж-
дому!», приуроченная к 
89-й годовщине со дня 
рождения выдающего-
ся русского академика 
Святослава Фёдорова. 
В рамках мероприя-
тия врачи-офтальмо-
логи московской глаз-
ной клиники, распо-
ложенной в Семёнов-
ском пер., 11, провели 
бесплатные консуль-
тации для всех жела-
ющих. 

Традиция появилась 
благодаря стараниям 
врачей-офтальмоло-
гов супругов Ларисы 
Кардановой и Наифа 
Джабер Ахмеда. Бла-

готворительная акция 
проводится с 2000 года 
под патронатом Фонда 
им.  С.Н.Фёдорова. С 
2003 года имеет меж-
дународный статус 
и проходит в странах 
Европы, Америки и 
Азии, с каждым годом 
расширяя свои грани-
цы. А это означает, что 
увеличивается и число 
пациентов, которые 
смогут получить не-
обходимую помощь. 
За годы существова-
ния акции в России и 
многих других стра-
нах мира было про-
ведено более 83 тысяч 
консультаций и сдела-
но около 6 тысяч бес-
платных операций.

Елена СОКОЛОВА

Врачи из ВАО провели 
благотворительную акцию

Бездомных 
животных  
занесли 
в  каталог

Ката лог бездомны х 
ж и во т н ы х, содерж а-
щихся в муниципальных 
приютах, появился на 
сайте ГБУ «Доринвест». 
В него занесены собаки 
двух подведомственных 
этой организации заве-
дений — «Зоорас свет» 
(приют расположен в 
районе Вешняки, Рас-
светная аллея, 10) и «Зе-
леноград».

Пока в каталоге разме-
щена информация лишь 
о десятке содержащих-
ся здесь собак, которые 
ищут новых хозяев. Каж-
дый пёс сфотографиро-
ван в нескольких ракур-
сах, есть информация о 
его возрасте, характере. 
В организации заверили, 
что реестр животных бу-
дет пополняться. 

Все собаки из прию-
та обработаны от блох, 
клещей и глистов, при-
виты и кастрированы. 
Узнать о том, как за-
брать понравившегося 
питомца домой, можно 
по телефонам: 8-909-
918-5896 («Зоорассвет») 
и 8-909-918-5924 («Зеле-
ноград»).

Мария ГУСЕВА
Каталог животных можно 
посмотреть на сайте dorinvest.ru

Первый заместитель 
префекта Восточного 
округа Юрий Захаров в 
ходе оперативного сове-
щания поздравил с Днём 
строителя госслужащих 
строительной сферы — 
работников префектуры и 
районных управ — и вру-
чил им награды за добро-
совестный труд и большой 
вклад в развитие строи-
тельной отрасли ВАО.

Почётные грамоты пре-
фектуры получили началь-
ник отдела по вопросам 
строительства района Пе-
рово Татьяна Романова, со-
ветник службы координа-
ции работ по строительству 
префектуры ВАО Фёдор 
Зайцев и советник службы 
транспорта, связи и гараж-
ного хозяйства префектуры 
Дмитрий Обухов.

Благодарностью префек-

туры и благодарственными 
письмами были отмечены: 
сотрудница управы райо-
на Измайлово Елена Ско-
рикова, работник управы 
района Перово Светлана 
Короткая, завсектором по 
вопросам строительства в 
управе района Восточное 
Измайлово Михаил Скри-

пачев, специалист службы 
координации управления 
строительства префекту-
ры ВАО Наталья Смирно-
ва и техник 1-го разряда 
ГБУ «Автомобильные до-
роги Восточного админи-
стративного округа» Ами-
на Абдулхалыгова.

Евгения САРАТОВЦЕВА

В префектуре вручили награды 
в честь Дня строителя

Парковка у входа в парк «Сокольники» подешевела
С 22 августа сниже-

на стоимость парковки 
на нескольких плоскост-
ных платных парковках 
со шлагбаумами, распо-
ложенных у популярных 
мест отдыха. Как сооб-
щили в городском Депар-
таменте транспорта, в их 
число вошла парковка на 
улице Сокольнический 
Вал, неподалёку от главно-
го входа в парк «Сокольни-

ки» и одноимённого двор-
ца спорта; а также десяток 
парковок вблизи ВДНХ. 
Городская парковка на Со-
кольническом Валу, о ко-
торой идёт речь, рассчита-
на на 47 автомобилей. Об-
щая вместимость подеше-
вевших парковок в городе 
— 891 машина.

Стоимость одного часа 
парковки в этих местах в 
будние дни снижена со 100 

до 50 рублей (в выходные 
стоимость прежняя — 100 
рублей за час). В департа-
менте надеются, что сни-
жение цены улучшит транс-
портную ситуацию вблизи 
«Сокольников» и ВДНХ, яв-
ляющихся крупными точ-
ками притяжения автомо-
билистов, позволит исполь-
зовать существующие пар-
ковки более эффективно.

Василий ИВАНОВ

В центре госуслуг района 
Сокольники есть детский 
игровой уголок
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Проверить зрение могли все желающие

В новом центре для посетителей работают 42 окна

Первый заместитель 
префекта Восточного 
округа Юрий Захаров 
(справа) награждает 
Фёдора Зайцева
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 Ксения Ободзинская, Перово, 
31 год, медицинский регистратор:
— Пользуемся с семьёй довольно ча-
сто. Очень довольны. Сотрудники хоро-
шие, всё объяснят и расскажут. Удобно, 
что обратиться можно в любой центр 
госуслуг, не обязательно своего райо-
на, и что все инстанции расположены 
в одном месте.

Дарья Иванова, Измайлово, 
33 года, дизайнер:
— В центре госуслуг я была лишь од-
нажды. Спрашивала, как поменять фа-

милию. Мне не помогли, однако ничего 
плохого про центр я сказать не могу: 
персонал был очень благожелатель-
ный, работает быстро, и чувствова-
лось, что у них огромное желание по-
мочь людям. Ещё удобно, что там есть 
бесплатный Интернет, а также конди-
ционер, так как я попала туда в жару.

Юлия Исаева, Новокосино, 39 лет, 
домохозяйка:
— Пользуюсь услугами этих центров 
крайне редко, по необходимости. Меня 
всё в этих центрах устраивает.

Юлия, Гольяново, 38 лет, учитель:
— В центры госуслуг обращаюсь по 
мере необходимости. Мне нравит-
ся, что в нашем отделении в Гольяно-
ве нет очередей и доброжелательные 
сотрудники.

Роман Петров, Новогиреево, 
30 лет, фотограф: 
— Обращался несколько раз. Нравит-
ся, что почти нет очередей, удобная 
электронная очередь, а не как рань-
ше в паспортном столе, например, где 
чувствовал себя маленьким человеч-

ком перед большой бюрократической 
машиной и вечно хмурыми сотрудни-
цами. В центре госуслуг всё намного 
прозрачнее, персонал более вежливый, 
проконсультирует по тому или иному 
вопросу. 

Евгения Бойченко, Метрогородок, 
19 лет, студентка:
— В центр госуслуг я не хожу, но ак-
тивно пользуюсь порталом госуслуг.

Анна САХАРОВА

Часто ли вы обращаетесь в центр госуслуг? ВАШЕ МНЕНИЕ

В Восточном окру-
ге открылся ещё 
один центр госуслуг 
«Мои документы» 
— в районе Соколь-
ники. Мы спросили 
у жителей округа, 
часто ли они поль-
зуются услугами 
таких центров и нра-
вится ли им обслу-
живание.

Присылайте ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru 

19 
августа в хра-
ме Преображе-
ния Господня 
прошёл пре-

стольный праздник — 
во второй раз с момен-
та возрождения церкви, 
взорванной в 1964 году, 
восстановленной и вновь 

открытой в мае 2015 года. 
Епископ Орехово-Зу-

евский Пантелеимон 
провёл Божественную 
лит у ргию. Заверши-
лась служба водосвят-
ным молебном, во вре-
мя которого настоятель 
храма протоиерей Борис 

Потапов освятил 2 тон-
ны яблок нового уро-
жая. В народе один из 
важнейших церковных 
праздников называют 
Яблочным Спасом, он 
символизирует начало 
осени. В старину до его 
наступления не положе-

но было есть какие-ли-
бо плоды. 

В честь праздника пе-
ред храмом на Преобра-
женской площади собра-
лось около 1,5 тысячи че-
ловек. Гостей ждало уго-
щение: освящённые 
яблоки, 60 литров чая и 

2 тысячи пирожков. На 
благотворительной яр-
марке можно было при-
обрести сувениры, про-
водились мастер-классы 
для всех желающих. 

— Изюминкой празд-
ника стали показатель-
ные выступления солдат 
Преображенского полка, 

продемонстрировавших 
искусство строевой под-
готовки, — рассказыва-
ет директор воскресной 
школы при храме Ольга 
Мишина. — Потом они 
маршем прошли по пло-
щади перед храмом и тор-
жественно возложили ве-
нок к памятнику воинам 
Преображенского полка.

Также для гостей празд-
ника был проведён кон-
церт, в котором выступа-
ли, в частности, мужские 
хоры храмов Преобра-
жения Господня и храма 
Христа Спасителя.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Преображенском храме 
освятили 2 тонны яблок

Сделать подготовку к 
школе настоящим празд-
ником москвичам помо-
жет фестиваль «Снова в 
школу», который стар-
товал 24 августа и прод-
лится до 4 сентября на 
33 площадках города. В 
торговых шале можно 
приобрести канцеляр-
ские принадлежности, 
школьную форму, книги 
и товары для творчества. 

Более 20 музеев и об-
разовательных цент ров, 
в числе которых Москов-
ский планетарий, По-
литехнический музей и 
Музей Москвы, провели 
для посетителей фести-
валя научные шоу, более 
300 кулинарных мастер-

классов и интерактив-
ных лекций. Горожане 
смогут освоить 25 ви-
дов спорта, среди кото-
рых паркур, велотриал, 
скейтбординг, петанк и 
скалолазание. 

В ВАО фестивальная 
площадка под названи-
ем «Парк знаний» рас-
положится на Соколь-
нической площади, вл. 
4А. Тематически она бу-
дет посвящена разным 
профессиям. 

— Здесь мы будем вы-
бирать будущую про-
фессию и создавать своё 
портфолио, изучать кар-
тины великих русских 
художников, ставить 
спектакли и строить го-

род будущего из кон-
структора, — сообщила 
«ВО» представитель орг-
комитета фестиваля На-
талья Моженкова.

Любители спорта 
смогут поиграть в тен-
нис на специально обо-
рудованной площадке. 

Ярмарка «Парк зна-
ний» по будням работает 
с 12.00 до 19.00, а по вы-
ходным — с 11.00 до 19.00. 
Центральные площадки 
столицы по будням от-
крыты до 20.00, а в вы-
ходные — до 21.00.

Ольга САРАТОВСКАЯ

Полный перечень площадок 
можно найти на сайте 
data.mos.ru

В гольяновский храм Сер-
гия Радонежского 3 сентября 
всего на два дня привезут свя-
тыню — икону Божией Матери 
«Умягчение злых сердец» (Се-
мистрельная). Знаменита она 
тем, что  мироточит, хотя письма 
не древнего, написана софрин-
скими мастерами чуть больше 
15 лет назад. И куплена была 
в церковной лавке простой мо-
сквичкой Маргаритой Фоминой.

Впервые икона замироточила 
в 1999 году, перед взрывами до-
мов в Москве. 12 августа 2000 
года, в день гибели подводной 
лодки «Курск», на иконе появи-
лись крохотные кровоточащие 
ранки. С тех пор образ мирото-
чит и кровоточит постоянно.

По благословению старца 
Илия в деревне Бачурино (сей-
час это Новая Москва) специ-
ально в честь этой иконы вы-
строили часовню. Как расска-
зала помощница настоятеля 
Сергиевского храма Наталья 
Ансимова, бачуринская Семи-
стрельная постоянно путеше-
ствует, поскольку верующие 
во многих странах (не говоря 
о России) жаждут к ней прило-
житься. В Гольяново она при-
едет из Болгарии, а через два 
дня отправится на Афон.

Алексей НИКИТИН
Сайт храма 
hramsergiya.cerkov.ru, 
тел. 8-926-546-8144, 
улица Красноярская, 
напротив дома 11

В храм Сергия 
Радонежского 
привезут 
мироточивую 
икону

На школьной ярмарке в Сокольниках построят город будущего

 ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

По площади маршировал 
Преображенский полк

До Яблочного Спаса 
не положено есть 
какие-либо плоды

В торговых шале можно 
подобрать товары 
для школьников

Икона «Умягчение злых 
сердец»



4 Август 2016  №31 (166) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

В 
столице завершились 
основные работы по 
благоустройству од-
ной из ключевых улиц 
— Нового Арбата. Этот 

проект заслуженно обрёл ста-
тус одного из самых крупных 
и сложных, реализованных в 
рамках программы «Моя ули-
ца» за всю историю её проведе-
ния. Благодаря полной реорга-
низации пространства Новый 
Арбат пополнит список город-
ских площадок для проведения 
различных городских меропри-
ятий и фестивалей.

Вязы, клёны и дубы

Основной фишкой Нового 
Арбата станет озеленение. В 
новые круглые клумбы, кото-
рые будут уходить в землю аж на 
2 метра, в ноябре высадят вось-
миметровые деревья. В прямо-
угольные клумбы посадят по 
два или три дерева — в зависи-
мости от плотности идущих под 
землёй коммуникаций. По ле-
вой стороне появятся вязы, по 
правой — бордовые клёны. Так-
же на Арбате москвичи в бли-
жайшем будущем смогут уви-
деть дубы, лиственницы и даже 
сосны. Каждую клумбу окру-
жают бордюры: они защитят де-
ревья от соли зимой и возмож-
ных повреждений от машин, 
потому что между вторым и 
третьим рядом деревьев в два 
ряда пойдёт парковка.

— Число деревьев на Новом 
Арбате увеличится в 2,5 раза. 
Всего несколько лет назад вид 
Нового Арбата портили десят-
ки разномастных ларьков. Сей-
час, когда незаконную торговлю 
убрали, появилась возможность 
проводить на пешеходной ча-
сти улицы ярмарки и фестива-
ли «Московских сезонов». Пер-
вый фестиваль «Снова в школу» 
стартует на следующей неделе, 
— отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время осмотра хода 
благоустроительных работ.

Самая длинная скамейка
Высадкой восьмиметровых 

деревьев проектировщики ре-
шили не ограничиваться и при-
думали другие изюминки. Так, 
на Новом Арбате они предло-
жили установить самую длин-
ную скамейку в России! Её дли-
на составит 150 метров. Причём 
лавочка двусторонняя: сидеть 
можно спиной к спине, с ви-
дом на магазины либо на пар-
ковку. Стороны разделяет удоб-
ная спинка. 

Первоначально конструкцию 
задумывали выполнить из гра-
нита, но в процессе работы над 
проектом лавка «одеревенела». 
Так оказалось гораздо интерес-
нее, кроме того, зимой на камне 
сидеть было бы очень неприят-
но. В результате скамейку сдела-

ли из термообработанной древе-
сины лиственницы.

Кстати, по протяжённости 
скамейка на Новом Арбате за-
няла почётное 5-е место среди 
самых длинных скамеек мира, 
уступая таким же объектам в 
Испании, Великобритании, Ки-
тае и Болгарии.

Работы выполнены на 90%

Как и на Тверской улице, на 
Новом Арбате заметно увели-
чился тротуар: на самом широ-
ком участке — на 2 метра, кото-
рые он «откусил» у проезжей ча-
сти. При этом полос на Новом Ар-
бате осталось по-прежнему семь: 
среди них теперь две крайние  по 
3,5 метра шириной, четыре сред-
ние  по 3,25 метра и центральная 

— шириной 3,2 метра — для про-
езда спецтранспорта. Благодаря 
таким преобразованиям, в част-
ности расширению тротуара, по 
Новому Арбату смогут гулять 
вместо 36 тысяч около 43 тысяч 
человек в час.

Над обновлением Нового Ар-
бата трудились специалисты не-
мецкого бюро Topotek 1,  авторы 
парка Superkilen в Копенгагене,  
и русские архитекторы — «Ци-

майло Ляшенко & партнёры» и 
Strelka Architects. В целом рабо-
ты на улице выполнены уже на 
90%. Строители обновили поч-
ти 30 тысяч кв. метров асфаль-
та на проезжей части, отремон-
тировали и промыли фасады 10 
домов. Помимо самой длинной 
лавочки в России, здесь устано-
вили ещё 61 обычную скамейку 
и 108 урн. Обновилось и освеще-
ние на улице: рабочие постави-
ли и подключили 96 фонарей и 
77 лёгких светильников. Органи-
зованы дополнительные парко-
вочные места, а ещё установили 
11 информационных стендов с 
точками доступа к Wi-Fi. 

Сейчас рабочим осталось лишь 
высадить осенью деревья и завер-
шить мелкие отделочные работы.

Светлана ВИКТОРОВА

ГОРОД

На Новом Арбате посадят 
восьмиметровые деревья
Основные работы по программе «Моя улица» здесь завершены

Московские поликли-
ники перешли на уси-
ленный режим работы в 
преддверии нового учеб-
ного года. Об этом сооб-
щил заместитель главы 
Департамента здравоох-
ранения города Москвы 
Алексей Погонин во вре-
мя пресс-конференции 
«Новый учебный год: 
здоровье ребёнка». 

 — До 18 сентября в го-
родских поликлиниках 
будут работать по два 
кабинета «Здоровое дет-
ство» для помощи участ-

ковым врачам. В этих ка-
бинетах можно получить 
все необходимые справ-
ки и направления. Они 
работают в будни с 8 до 
20 часов, а в выходные — 
с 9 до 15 часов, — уточни-
ла главный специалист 
Департамента здравоох-
ранения города Москвы 
Лариса Картавцева.

Перед приходом ре-
бёнка в коллектив про-
веряют наличие обяза-
тельных прививок.

 — В Москве ежегод-
но проводится массовая 

вакцинация населения 
от гриппа и ОРВИ, — до-
бавила заместитель глав-
ного врача Центра меди-
цинской профилактики 
Департамента здравоох-
ранения города Москвы 
Людмила Большакова. 
— В этом году мы долж-
ны обеспечить вакцина-
цию 80% дошкольников и 
школьников, что позволит 
остановить распростране-
ние инфекции в случае её 
возникновения и не пре-
рывать учебный процесс.

Ольга САРАТОВСКАЯ

С начала нынешнего 
года в Москве построено 
15 школ и детских садов. 
Об этом мэр Москвы Сер-
гей Собянин сообщил в 
ходе осмотра дошкольного 
образовательного учреж-
дения в районе Митино.

— В этом году будет вве-
дено ещё девять школ и 
детских садов, причём эти 
объекты, как правило, до-
статочно крупные — раза 
в полтора-два больше, чем 
вводились раньше, это та-
кие крупные образователь-
ные комплексы. Важно об-

ращать внимание на райо-
ны комплексной застройки, 
как здесь строятся одновре-
менно жильё, апартаменты, 
офисы, создаются рабочие 
места, — сказал мэр.

Данный детский сад ра-
ботает в режиме частно-
го дошкольного образо-
вания. Собянин подчер-
кнул важность возможно-
сти выбора детского сада. 

— Очень важно, чтобы 
был выбор между плат-
ным детским садиком и 
бесплатным. Здесь, рядом, 
на площадке есть бесплат-

ный детский сад, который 
заполнен всего лишь на 
60%, — добавил мэр.

Строительство зданий 
учебных заведений в Мо-
скве ведётся за счёт город-
ского бюджета и средств 
частных инвесторов. Аб-
солютное большинство 
(порядка 85%) «инвести-
ционных» школ и детских 
садов затем передаётся в 
собственность города в 
рамках выполнения инве-
сторами своих контракт-
ных обязательств.

Елена СОКОЛОВА

Поликлиники готовятся к новому учебному году Мэр Москвы посетил детсад в Митине 

Скамейка 
на Новом Арбате 
вошла в пятёрку 
самых длинных 
в мире

Новый Арбат после 
благоустройства
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Метеонаблюдения, 
китайский язык 
и робототехника

Председатели межрайонных 
советов директоров школ 
рассказали о новшествах 
в учебных заведениях округа 

Елена Корнеева, дирек-
тор школы с углублённым 
изучением английского 
языка №1352, председа-
тель межрайонного сове-
та директоров школ (рай-
оны Гольяново, Богород-
ское, Сокольники, Метро-
городок, Преображенское, 
Восточный):

— День знаний для на-
ших школьников начнёт-
ся с традиционной линей-
ки. Затем учителя прове-
дут первые уроки. Самые 
популярные темы при-
урочены ко Дню города: 
«О Москве» и «Битва под 
Москвой». Также будут 
проведены уроки, посвя-
щённые защите окружаю-
щей среды: 2017 год объяв-
лен Годом экологии.

Школы полностью го-
товы к новому учебному 
году. Во всех без исклю-
чения образовательных 
учреждениях проведён 
ремонт, например нашей 
школе на ремонт было вы-
делено 12 млн рублей. 

Благоустроены террито-
рии школ, во многих поя-
вились новые спортивные 
площадки, закуплены но-
вые учебники и учебные ма-
териалы, а образовательные 
учреждения, участвующие в 
проекте «Школа новых тех-
нологий», получили новое 
современное оборудование 
и компьютерную технику. 

Также 1 сентября в шко-
лы придут новые педагоги. 
Упор традиционно делает-
ся на молодых специали-
стов, ведь для гармонич-
но построенного учебно-
го процесса важно присут-
ствие всех трёх поколений.

Анна САХАРОВА

Ирина Пшенина — ди-
ректор гимназии №1637, 
председатель межрайон-
ного совета директоров 
образовательных органи-
заций районов Иванов-
ское, Новогиреево, Пе-
рово:

— На днях мы провели 
совет директоров нашего 
«межрайонья», где все ру-
ководители школ райо-
нов Ивановское, Новоги-
реево, Перово доложили 
об их полной готовности 
к новому учебному году. 
Все образовательные уч-
реждения отремонтиро-
ваны, территория бла-
гоустроена, обновлены 
пришкольные спортив-
ные городки. Закуплены 
учебники и новое обору-
дование. 

Особенно приятно, 
что в канун Дня знаний, 
1 сентября, после капи-
тального ремонта откро-
ет свои двери начальная 
школа, расположенная 
по адресу: 1-я Влади-
мирская ул., 13. Началь-
ная школа входит в обра-
зовательный комплекс 
№1852. Капитальный 
ремонт, который длился 
два года, изменил школь-
ное здание как снаружи, 
так и внутри. Приобрете-
но и установлено техно-
логическое оборудование 
для школьной столовой, 
в классах новая ростовая 
мебель, которая отвечает 
всем современным тре-
бованиям. Интерактив-
ные доски, оборудование 
для организации занятий 

по робототехнике, лабо-
раторное оборудование, 
компьютерные классы, 
библиотека, медицин-
ский кабинет, большой 
актовый зал — всё это 
есть в здании начальной 
школы. Просторные и 
светлые игровые комна-
ты будут служить хоро-
шей разгрузочной зоной 
после учебного дня. Для 
обеспечения безопасно-
сти детей в здании уста-
новлены камеры виде-
онаблюдения, террито-
рия тоже находится под 
видеонаблюдением.

По программе благо-
устройства на террито-
рии комплекса установ-
лены игровая и спортив-
ная площадки. А визит-
ной карточкой школы, 

несомненно, станут кра-
сочные часы, появивши-
еся на фасаде здания. 

Темы первого урока в 
новом учебном году — 
«Героическая дивизия» 
(к юбилею Битвы за Мо-
скву), «Экологический 
след» (к 2017 году, объяв-
ленному в России Годом 
экологии) и «Моя Мо-
сква — город, удобный 
для жизни».

Валерий ГУК

Вадим Меламуд, ди-
ректор гимназии №1508, 
председатель межрайон-
ного совета директоров 
районов Восточное Из-
майлово, Измайлово, Се-
верное Измайлово, Соко-
линая Гора:

— В двух подразделе-
ниях нашей гимназии — 
детском саду на 9-й Пар-
ковой, 23а, и возле школы 
на Первомайской улице, 
78, — к началу учебного 
года поменяли асфальт, 
уложили резиновое по-
крытие на детской и 
спортивной площадках, 
установили спортивные 

сооружения. У группы 
продлённого дня появи-
лась своя детская пло-
щадка. Сделали хорошо, 
мы довольны. А для на-
чальной школы создали 
экологическую станцию, 
где можно будет измерять 
температуру воздуха, по-
рывы ветра, брать пробы 
воды. Мы давно мечтали 
об этом. 

Произошли измене-
ния и в кадровом соста-
ве: в гимназию пришли 
четыре молодых педа-
гога: два преподавателя 
английского, математик 
и учитель ИЗО. Двое из 

них — выпускники на-
шей английской спец-
школы. 

Из новшеств этого года 
— открытие классов с 
усиленным изучением 
математики при сохра-
нении расширенного ан-
глийского. А те ученики, 
кто хочет углублённо из-
учать языки, могут взять 
второй язык — испан-
ский, немецкий, фран-
цузский или китайский, 
которые мы эксперимен-
тально ввели в прошлом 
году. 

Прошлый у чебный 
год нас порадовал: было 

19 золотых медалистов. 
Порадовали и результа-
ты олимпиад: общее ко-
личество баллов выросло 
в 1,5 раза. 

Мария ГУСЕВА

Татьяна Иренкова, ди-
ректор школы №2036, 
председатель межрайонно-
го совета директоров райо-
нов Вешняки, Косино-Ух-
томский, Новокосино:

— В этом году за парты 
школ наших районов ся-
дут 2862 первоклассни-
ка. На ремонт школ было 
выделено более 50 мил-
лионов рублей. Приве-
дены в порядок и школь-
ные территории центра 
образования №1602, двух 
дошкольных отделений 
школы №1022, а также 
школ №2031, 2036, 2026, 
892, 402, 1389, 2127. Были 
обновлены спортивные 
площадки, их дополнили 

новыми тренажёрами, от-
ремонтировали футболь-
ные поля, волейбольные и 
баскетбольные площадки, 
обустроены новые бего-
вые дорожки. Также соз-
даны условия для занятий 
гимнастикой и теннисом 
— есть и турники, и тен-
нисные корты. К приме-
ру, у школы №2127, кор-
пус 3, на улице Салты-
ковской, 5а, сделано новое 
футбольное поле, которое 
имеет искусственное тра-
вяное покрытие, нанесе-
на разметка, установлено 
ограждение. 

Две школы наших рай-
онов получили новых ру-
ководителей. Это школа 
№1022, где директором 
стал Иван Валентинович 
Брюхнов, и школа №1602 
— директор Алексей Вла-
димирович Филатов.

1 октября состоится 
важное событие — 2-й фе-
стиваль межрайонных со-
ветов директоров Москвы 
«Наши общие возможно-
сти — наши общие резуль-
таты». Пользуясь случаем, 
хочу пригласить жителей в 
школы на наш праздник. 

Мария ГУСЕВА

В классы придут молодые 
педагоги

Школа в Перове откроется 
после капитального ремонта

Появилась экологическая станция

В октябре пройдёт 
школьный фестиваль

Фестиваль межрайонных советов 
директоров в прошлом году стал 
праздником для местных жителей
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С
амая известная 
российская саб-
листка выпуск-
ница РГУФКа Со-
фья Великая вер-
нулась с Олим-

пиады в Рио с серебром в 
личном первенстве и с зо-
лотом в командном. Кор-
респонденту «ВО» удалось 
побеседовать с чемпионкой.

От пианино к сабле

— Как вы начали занимать-
ся фехтованием?

— С детства я занима-
лась танцами и окончила 
музыкалку по классу фор-
тепиано. Старший брат 
Гриша в этот период стал 
заниматься фехтованием 
в Алма-Ате, потом  в учи-
лище олимпийского ре-
зерва в Москве. Когда он 
выиграл юношеское пер-
венство Европы, то пред-
ложил мне присоединить-
ся. Я начала заниматься с 
1998 года и в 2001-м пере-
ехала в Москву. Младший 
брат Трофим тоже пошёл 
по нашим стопам. 

— Удавалось совмещать 
тренировки и учёбу в РГУФКе?

— Когда я училась в 
РГУФКе, то уже входила в 
состав сборной России. По-
этому у меня был индиви-
дуальный график. Как раз 
недавно навещала свою ка-
федру и руководителя Лари-
су Рыжкову. Ещё у меня есть 
второе высшее образование 
— я окончила магистратуру 
МГУ по специальности «ме-
неджмент в спорте».

Шопинг 
перед стартами

— Вы много путешествуете. 
Есть любимые города?

— Я всегда восхища-
лась Италией. Там до-
брожелательные и улыб-
чивые люди. Нравится 
старинная архитектура 
Бельгии, бешеный ритм 

Нью-Йорка. Но чем боль-
ше я ездила, тем больше 
ценила свою страну. Луч-
ше Москвы нигде нет. Пе-
ред Олимпиадой мы ката-
лись на теплоходе по Мо-
скве-реке. С семьёй часто 
гуляем в «Сокольниках» и 
Измайловском парке.

— А чем запомнился Рио? 
— Рио — интересный 

город, но всё было орга-
низовано на скорую руку, 
казалось, что завтра всё 
возведённое к Олимпиа-
де разберут. Но открытие 

Олимпиады было неожи-
данно красочным. Невоз-
можно было не проник-
нуться атмосферой кар-
навала и зажигательной 
музыкой. Модель Жизель 
прошла по всему стадиону 
на шпильках — это было 
сильно!

— А вы ходите на каблуках? 
— Да, но редко: в них 

сложно куда-либо успеть. 
По магазинам хожу только 
за границей — так я сни-
маю напряжение перед 
стартами. 

«Хотели выступить 
на сверхмаксимуме»

— Удалось ли абстрагиро-
ваться от проблем с допуском 
россиян на Олимпиаду? 

— Мы очень сопережива-
ли нашим братьям по спор-
ту, потере целой федера-
ции. Были в напряжении 
из-за решений МОК: едем 
или не едем? Это обидно. 
От медалей зависели жизни 
людей, будущее спортсме-
нов, их семей и тренеров. 

Поэтому те, кому выпал 
шанс участвовать, хотели 
выступить не просто на 

максимуме, а на сверх-
максимуме. Так мы и сде-
лали. Я считаю, что мы все 
вернулись победителями. 

— Какое ощущение от Олим-
пиады-2016 самое яркое?

— Когда мы выиграли 
золото и пошли в толпу бо-
лельщиков — вот это было 
круто! Эмоции, радость, 
слёзы — незабываемо. Вос-
торг и эйфория от победы 
длились несколько секунд. 
Потом пришло некое облег-
чение и… опустошение, от-
того что всё закончилось. 

— Где сложнее: в личном 
или командном состязании?

— В личном первенстве 
ты несёшь ответствен-
ность только перед со-
бой, а в команде за тобой 
четыре человека. Когда я 
проиграла своей же одно-
команднице, было тяжело 
и морально, и физически. 
К своим я не чувствую той 
спортивной агрессии, ка-
кая возникает во время 
схватки с иностранной со-
перницей. Но мне удалось 
мобилизоваться, чтобы на 
командных стартах пока-
зать лучший результат. 

Трёхлетний сын 
объездил полмира

— У вас с мужем, олим-
пийским чемпионом по гре-
ко-римской борьбе Алексеем 
Мишиным, в 2013 году родил-
ся сын. Уже решили, каким ви-
дом спорта он займётся?

— Для начала займём-
ся общим развитием — это 
гимнастика, плавание и 
творчество. Ему скоро ис-
полнится три года, и он 
пойдёт в садик. А отдавать 
его на борьбу или фехтова-
ние, решим, когда подра-
стёт. Первые девять меся-
цев сын был со мной всег-
да, так что за год жизни он 
объездил полмира. 

«Остаюсь в спорте»

— Какие планы на будущее?
— Я остаюсь в спорте. 

Два месяца буду отдыхать. 
После подумаю о неболь-
шой паузе. Мне бы хоте-
лось открыть свою школу. 
Но просто подарить имя 
мне неинтересно. Я хочу 
быть именно руководите-
лем, потому что есть чем 
поделиться. Этому нужно 
полностью отдаваться. А 
пока ты действующий ре-
зультативный спортсмен, 
нет времени на что-то дру-
гое. Так что это планы на 
перспективу. 

Беседовала Ольга ГЕРАНЧЕВА

СПОРТ

«В фехтование меня привёл 
брат Гриша»

В минувший четверг 
инициативная группа 
граждан побывала на стан-
ции метро «Бутырская», 
строительство которой 
близится к завершению, 
проинспектировав его ход. 

С инициативой проце-
дуры общественного конт-
роля метро выступил пре-
зидент Академии государ-
ственной противопожар-
ной службы МЧС России 
Иван Тетерин во время 
недавней встречи с заме-
стителем мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и стро-

ительства Маратом Хус-
нуллиным. Вице-мэр на-
звал идею интересной и в 
полной мере её поддержал. 

Общественную провер-
ку возглавил президент 
Академии ГПС МЧС Рос-
сии Иван Тетерин. Горожа-
не осмотрели станцию на 
предмет пожарной безопас-
ности или возможных про-
течек. Никаких нарушений 
в процессе обхода зафикси-
ровано не было. Член ини-
циативной группы, пред-
седатель Общества инва-
лидов Бутырского района 
Ирина Лябина отметила, 

что станция «Бутырская» 
оснащена всей необходи-
мой инфраструктурой для 
граждан с ограниченными 
возможностями. 

— Люди своими гла-
зами убедились, что но-
вая станция метро, ко-
торая изменяет к лучше-
му транспортную ситу-
ацию в районе, сделана 
с соблюдением всех мер 
безо пасности. Помимо 
того что такая экскурсия 
показалась гражданам ин-
тересной, я убеждён, что 
безопасности много не 
бывает. Дополнительные 

проверки никогда не бы-
вают лишними, — отме-
тил Иван Тетерин. 

Активисты пообещали 
донести информацию о ре-
зультатах своей проверки 
до остальных жителей на 
районных встречах и со-
браниях. 

В будущем подобные 
проверки пройдут на ещё 
одной строящейся станции 
Люблинско-Дмитровской 
линии — «Фонвизинской», 
а также на трёх станциях 
Московского центрально-
го кольца (МЦК). 

Иван ПЕТРОВ

Иван Тетерин проверил безопасность станции метро «Бутырская»

Олимпийская чемпионка Софья Великая 
рассказала о поездке в Рио, о спорте и о семье

С семьёй часто гуляем 
в «Сокольниках» 
и Измайловском паркеРИ
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Иван Тетерин 
и жители района 
побывали на станции 
до её официального 
открытия

Софья Великая 
с сыном Олегом
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Павел Данилин, 
политолог:
«Пока правила 
борьбы 
соблюдаются»

«Единая Россия» в 
Москве первой сделала 
ставку на прямую агита-
цию, работу «в полях», 
так сказать, первой по-
шла по подобному пути. 
Масштабы агитационной 
сети «Единой России» 
впечатляют. Посмотрим, 
к чему это приведёт.

Избирательная кампа-
ния в Москве идёт в со-
ответствии с требовани-
ями, которые выдвинуты 
Администрацией Прези-
дента РФ Владимира Пу-
тина: это конкурентность, 
открытость, честность и 
легитимность. Это под-
тверждают два ярких 
примера. Первый: спо-
койно зарегистрирован 
абсолютно «несистем-
ный игрок» Мария Баро-
нова, идущая на выборы 
при поддержке олигар-
ха Михаила Ходорков-
ского. Она предостави-
ла необходимое количе-
ство подписей, несмотря 
на то, что баллотируется 
по Центральному округу, 
а в нём заручиться под-
держкой людей непросто. 
И второй пример: отказ 
в регистрации Алексан-
дра Закондырина, муни-
ципального депутата. Он 
не смог собрать нужного 
количества подписей. И я 
не слышал, чтобы в Мо-
скве произошёл хотя бы 
один случай нарушения 
правил предвыборной 
борьбы.

Они за нас борются
«Единая Россия» идёт 
на прямой контакт 

Более 3 тысяч сторон-
ников партии «Единая 
Россия» приняли уча-
стие в форуме «Мы вме-
сте», который состоялся 
18 августа в зелёном теа-
тре на ВДНХ.

На фору ме выст у-
пил лидер региональ-
ного партийного списка 
Сергей Собянин. 

— Здесь собра лись 
люди, которые не боятся 
заявить о своей позиции, 
люди, которые не только 
сами проявляют актив-
ность, но и подвигают к 
этому своих друзей, со-
седей, близких, простых 
горожан. Спасибо вам за 
это, — сказал Сергей Со-
бянин.

Вице-спикер Государ-
ственной думы Сергей 
Железняк, принявший 
участие в форуме, расска-
зал корреспонденту «ВО», 
что только при поддерж-
ке граждан можно преодо-
леть все препятствия, ре-
шить внутренние пробле-
мы, поднять экономику и 
социальную сферу на ка-
чественно новый уровень 
и сделать жизнь в городе 
и в стране максимально 
комфортной для всех. 

ЛДПР запустила 
акцию добрых дел 

Партийцы из ЛДПР со-
средоточили свои усилия 
на адресной помощи нуж-
дающимся. Так, каждый 
день в центральный офис 
ЛДПР в 1-м Басманном 
переулке приходит поряд-
ка 700 писем со всех кон-
цов страны. Уже пришло 
больше 19 тысяч. Кому-
то ЛДПР помогла решить 
квартирный вопрос, кто-
то с помощью ЛДПР по-

борол непробиваемого чи-
новника, кто-то восстано-
вил свои права, кто-то на-
казал мошенников.

«Патриоты России» 
раздавали книги 

Кандидат в депутаты 
Госдумы от партии «Па-
триоты России» Дмитрий 
Машенских организо-
вал необычную просве-
тительскую акцию. Вме-
сте с волонтёрами куль-
турно-просветительской 
организации «Славянская 

правда» он закупил сотни 
книг русских писателей 
для бесплатной раздачи 
их всем желающим жите-
лям ВАО. Акция «Жемчу-
жина русской литературы в 
подарок» проводится пар-
тийцами уже не в первый 
раз и направлена на попу-
ляризацию среди молодё-
жи произведений русских 
классиков. Также Дмитрий 
Машенских встретился с 
активистами ассоциации 
«Карате России» и выслу-
шал пожелания спортсме-
нов о конкретных шагах по 

развитию детского дворо-
вого спорта.

Коммунист Лакеев 
ездил на «броневике»

Самовы д ви женец и 
ч лен О б ъ ед и нён ной 
коммунистической пар-
тии Владимир Лакеев об-
щался на минувшей не-
деле с жителями района 
Сокольники и дважды 
организовывал пикеты у 
станции метро «Соколь-
ники». Вместе со своими 
сторонниками Лакеев 

раздавал агитационные 
листовки с рассказами о 
себе и о партии. Но по-
настоящему он поразил 
горожан, эффект но про-
ехавшись в минувший 
четверг по улице Стро-
мынке и проспекту Мира 
на… бронетранс портёре. 
Завершилась поездка ми-
тингом у метро «Алексе-
евская», где кандидат, 
как и положено, обратил-
ся к москвичам с крыши 
«броневика».

Валерий ГУК,
Елена ТАРАСОВА

Выбирая профессию 
после окончания школы, 
Елена Образцова реши-
ла превратить в любимое 
дело своё хобби. Так, поч-
ти 13 лет назад страсть к 
книгам помогла ей стать 
учителем русского языка 
и литературы. 

— Самое сложное в моей 
профессии — не пропу-
стить что-то важное в 
каждом ребёнке, — счи-
тает Елена. — Стараюсь 
относиться к своим уче-
никам, как к героям ро-
мана. Кстати, по опыту, 
заразить ребёнка чтени-
ем помогает так называе-
мая идентификация — уз-
навание себя в литератур-
ном герое. 

Есть у Елены Образцо-
вой ещё одна важная мис-
сия. Она председатель 
участковой избиратель-
ной комиссии №892 в род-
ном районе Вешняки. Ны-

нешние выборы для неё в 
должности председателя 
уже третьи по счёту. Го-
ворит, что день выборов 
для неё — это самый от-
ветственный день в году.

На своих уроках Елена 
никого из школьников не 
заставляет читать. Даже 
наоборот — запрещает. 
Это ещё один её излюблен-
ный приём, чтобы увлечь 
ребёнка чтением. Ведь, как 
известно, запретный плод 
всегда сладок.

— Каждый урок должен 
нести знания и радость, а 
учитель обязан работать 
так, чтобы у детей было 
желание учиться, — счи-
тает Елена.

Валерий ГУК

    
Лучше 
новых  
двух

NEWSVOSTOK.RU
День выборов — самый ответственный в году

МНЕНИЕ

Как кандидаты стараются завоевать доверие избирателей

В зелёный театр на ВДНХ 
пришло более 3 тысяч человек
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До недавнего време-
ни жители района Из-
майлово могли бес-

препятственно добираться 
до социально значимых объ-
ектов — детской поликлини-
ки, расположенной на Пер-
вомайской, 10а, и Измайлов-
ского районного суда на 
Первомайской, 12. В настоя-
щее время вдоль трамвай-
ных путей нанесена сплош-
ная разметка и выезд от ука-
занных объектов в сторону 
центра, а также въезд со сто-
роны области невозможен, 
равно как и невозможен 
въезд во дворы от начала 
улицы до пересечения с 1-й 
Парковой улицей.

Движение по улице огра-
ничено! Если раньше при 
занятости полос водители 
могли двигаться по трам-
вайным путям попутного 
направления, то теперь они 
лишены такой возможно-
сти! Уберите сплошную ли-
нию!

Житель района Измайлово

Появление сп лош-
ной линии разметки на 
Первомайской — часть 
программы обособле-
ния трамвайных путей 
в городе. Как сообщи-
ли в пресс-службе ГУП 
«Мосгортранс», их обо-
собление позитивно вли-

яет на регулярность дви-
жения трамваев и на со-
блюдение расписания. 
По Первомайской ули-
це, на участках которой 
были обособлены пути, 

проходят три трамвай-
ных маршрута. В будние 
дни они перевозят до 70 
тысяч горожан, а с нача-
ла года этими маршрута-
ми воспользовались уже 

более 11 миллионов пас-
сажиров. Убирать сплош-
ную линию нецелесо-
образно: обособление 
трамвайных путей по-
вышает не только каче-
ство обслуживания пас-
сажиров, но и безопас-
ность движения.

А что делать водителям 
личных автомобилей? 
Как сообщили в пресс-
службе ГКУ ЦОДД, для 
подъезда к домам 10 и 12 
на улице Первомайской 
при движении из обла-
сти можно развернуть-
ся на пересечении с Из-
майловским проездом, 
а для движения от этих 
домов в сторону центра 
следует развернуться на 
Измайловской площади. 
Конечно, вопрос о том, 
как попасть во дворы на 
Первомайской, распо-
ложенные слева по ходу 
движения, может воз-
никнуть у водителя не 
только на этом отрезке, 
но и на других участках 
улицы. В связи с этим в 
пресс-службе ГКУ ЦОДД 
напомнили, что возмож-
ность разворотов сохра-
нена и на всех остальных 
перекрёстках Первомай-
ской улицы от 1-й Парко-
вой до 16-й Парковой.

Василий ИВАНОВ

Зачем на Первомайской 
сплошная полоса?

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

В Кожуховском приюте для 
бездом ных животных (рай-
он Косино-Ухтомский, про-
ектируемый проезд №265) 
содержатся около 2500 со-
бак и кошек. Волонтёры 
постоянно ухаживают за 
ними, общаются, чтобы те 
были готовы к встрече с по-
тенциальными хозяевами. 
Ведь каждый пёс и кот хо-
чет обрести дом.

Крис — ме-
тис венгер-
ской пасту-
шьей соба-
ки. От пред-
ков  ему 
дос тались 

отменные пастушьи ка-
чества, а также прекрас-
ный набор качеств соба-
ки-компаньона. Несмотря 
на свой размер (70 см в 
холке), Крис — очень до-
бродушный, ориентиро-
ванный на человека пёс. 
Лучше всего он подой-
дёт для жизни за горо-
дом. Тел. 8-916-888-3330, 
Мария. 

Бильбо — совсем молодой 
(1 год), успешно учится хо-
дить на по-
водке. Об-
ратно в во-
льер воз-
вращается 
неохотно, но 
покорно: бу-
дет беспрекословно слу-
шаться хозяина или хо-
зяйку. Очень общитель-
ный, тянется к людям, но 
делает это ненавязчиво. 
Довольно крупный — в 
холке 65 см. Тел. 8-903-
725-1478, Любовь.

Кира  — 
д в у х л е т -
няя нежная 
и ласковая 
девочка, по 
натуре од-
н о л ю б к а . 

Хорошо ведёт себя в 
квартире, ничего не пор-
тит, приучена к выгулу на 
улице, спокойно ходит на 
поводке. Очень любит гу-
лять с человеком, с други-
ми собаками ладит, если 
только они не проявляют 
агрессии. Тел. 8-926-372-
7849, Екатерина.

Развернуться 
можно на всех 
перекрёстках 
Первомайской 
улицы

Недалеко от дома 
убрали киоск печа-
ти, теперь приходит-

ся далеко ездить. Когда 
установят новый киоск? 

Людмила Никифоровна, 
ул. 2-я Пугачёвская

В Москве продолжается 
замена старых киосков пе-
чати на новые модули со-
временного дизайна. Ку-
рирует вопрос Департа-
мент СМИ и рекламы го-
рода Москвы. В районе 
Преображенское, по ин-
формации подведомствен-
ного департаменту пред-
приятия «Мосгорпечать», 
к 19 августа демонтирова-
ны старые киоски и уста-

новлены новые торговые 
модули на Халтуринской, 
вл. 18, и Халтуринском пр., 
вл. 2. Продолжается рабо-
та по их подключению к 
электроснабжению.

В управе района Преоб-
раженское сообщили, что 
полностью все газетные 
киоски заменят к концу 
этого года. 

— График установки но-
вых модулей плавающий, 
так как зависит от сроков 
изготовления и поставки 
киосков заводом-изгото-
вителем, — пояснил за-
меститель главы управы  
по вопросам экономики, 
торговли и услуг Дмитрий 
Чернов. 

Кстати, договоры арен-
ды старых газетных ки-
осков давно истекли, но 
предпринимателям раз-
решили работать, чтобы 
не оставлять москвичей 
без прессы. Модули нового 
дизайна заказывает и при-
обретает город, после чего 
их сдают в аренду предпри-
нимателям по итогам кон-
курсов. Так, в августе со-
стоялись конкурсы на пра-
во реализации печатной 
продукции по адресам: ул. 
Б.Черкизовская, вл. 5, корп. 
2; ул. Б.Черкизовская, вл. 3; 
ул. Краснобогатырская, вл. 
92; ул. Халтуринская, вл. 
15, и др.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Cтань
     собой

NEWSVOSTOK.RU

Когда установят новые киоски печати?

20 августа автобус №776 
совершил свою первую 
поездку в выходной день. 
И теперь постоянно будет 
ходить по субботам и вос-
кресеньям с 6.30 до 21.40. 
Кто-то скажет: невелика 
новость! Однако для жи-
телей Южного Измайло-
ва, которые до недавнего 
времени были лишены 
возможности выехать из 
своего «лесного закутка», 
например, в МФЦ, это 
большая победа. Они об-

ратились к депутату Гос-
думы Антону Жаркову — 
и вот результат.

На 776-м теперь мож-
но доехать без переса-
док и до бассейна, и до 
банкоматов, и до ма-
газинов. Чтобы в этом 
убедиться, Антон Жар-
ков сам проехал на ав-
тобусе, заодно расспро-
сив пассажиров, чего им 
ещё не хватает.

Сегодня на депутат-
ском контроле ещё не-

сколько лока льны х 
транспортных вопросов.

Есть, например, не-
обходимость продлить 
маршрут автобуса №645 
до Гольянова, в том чис-
ле через Амурскую ули-
цу. А в районе Соколи-
ная Гора необходимо ор-
ганизовать маршрут ав-
тобуса по Окружному 
проезду и сделать оста-
новку по адресу: 9-я ул. 
Соколиной Горы, 12.

Николай ДОЛГОВ

Автобус 776-го маршрута теперь будет ходить и по выходным

По мнению специалистов, менять дорожную 
разметку здесь нецелесообразно

Антон Жарков в 776-м 
автобусе



9Август 2016  №31 (166) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ ОБЩЕСТВО

Отец Владимир служит 
по праздникам

Гольяновский храм свя-
тых Зосимы и Савватия 
Соловецких — один из 
старейших храмов округа: 
ему три с половиной века. 
В советское время храм 
был закрыт, а его помеще-
ние отдано под макарон-
ную фабрику. Здание вер-
нули РПЦ только 31 марта 
1990 года.

В конце марта 2016 года 
сюда назначили нового 
настоятеля — иерея Ро-
мана Богдасарова, ранее 

служившего в храме Свя-
тителя Николая на Трёх 
Горах. 86-летний прото-
ие рей Владимир Тима-
ков, долгое время зани-
мавший эту должность, 
указом Святейшего Па-
триарха утверждён почёт-
ным настоятелем храма.

— Отец Владимир был и 
остаётся духовным настав-
ником многих жителей Го-
льянова, в нашем храме 
он возглавляет все торже-
ственные богослужения, 
и для всех прихожан ба-
тюшка является выраже-
нием мудрости, благоче-
стия и преемственности 
традиций, — рассказыва-
ет отец Роман.

Несоветская история
1 сентября на террито-

рии храма откроются че-
тырёхгодичные курсы 
дополнительного образо-
вания школьников «Уч-
реждение русского клас-
сического образования». 

— Программа рассчи-
тана на помощь младше-
классникам, — говорит 
настоятель. — Здесь ре-
бята будут изучать дисци-
плины, входившие в про-
грамму обучения до ре-
волюции. Например, мы 
планируем преподавать 
настоящую историю Рос-

сии — без правок, внесён-
ных в советское время.

— Это курсы новые, а 
что будет с воскресной 
школой при храме? — ин-
тересуюсь у отца Романа.

— Ничего не изменится. 
Но сегодня мы хотим, что-
бы её посещали не только 
дети, но и молодёжь. Для 
этого будем использовать 
современные технологии, 
Интернет, социальные 
сети, видеоролики, — го-
ворит настоятель.

Смотрите, кто пришёл

— В Гольянове много 
молодёжи, её нужно со-
бирать вокруг традицион-
ных ценностей, духовных 
стержней Святой Руси. 
После окончания службы 

в храме у них должна быть 
возможность пойти в наш 
молодёжный клуб, прий-
ти на какую-то лекцию… 
А не просто разбредаться 
по домам и дворам, — го-
ворит отец Роман.

— Уже есть идеи, чем 
можно заинтересовать ре-
бят? — интересуюсь я.

— Да. Будем приглашать 
в гости известных людей, 
спортсменов, актёров и 
режиссёров, — поясняет 
настоятель. — Главный 
критерий: чтобы человек 
мог показать, что его та-
лант, его успех — произ-
водные от его христиан-
ской жизни.

Ещё, по словам отца Ро-
мана, планируется на сай-
те храма сделать онлайн-
трансляцию богослуже-

ний. В сентябре откроет-
ся кинозал. 

— Будем показывать ко-
роткометражные фильмы 
и ролики, а потом вместе 
обсуждать, — говорит на-
стоятель. — Сейчас под-
бираем репертуар. Хочет-
ся показать ребятам соци-
альные ролики с глубоким 
христианским подтекс-
том, которые важны для 
правильного восприятия 
сегодняшнего мира и тех, 
кто вокруг нас.

Помогать 
малым и слабым

Для самых маленьких 
при храме открыт кон-
тактный зоопарк.

В планах и детская пло-
щадка.

— Детям зачастую сложно 
выстаивать длинные служ-
бы, — говорит настоятель. 
— А так родители, пришед-
шие помолиться, смогут 
оставить детей на площад-
ке под присмотром волон-
тёров. Зимой и в дождливое 
время будет работать комна-
та матери и ребёнка. 

Недавно при храме от-
крылся социальный пункт 
приёма и выдачи помощи. 
В этом пункте ведётся рас-
пределение вещей, быто-
вых предметов, фермерских 
продуктов для многодет-
ных семей и малоиму щих 
граждан. Началась выдача 
молочной продукции. Одна 
из молочных компаний ре-
гулярно передаёт её храму 
для безвозмездной раздачи 
нуждающимся.

Как выплатить ипотеку
— Когда я служил в хра-

ме Святителя Николая 
на Трёх Горах, мы стали 
проводить специальные 
молебны о помощи лю-
дям, попавшим в тяжё-
лую ситуацию из-за ва-
лютной ипотеки, — рас-
сказывает настоятель. — 
Когда меня перевели в 
храм преподобных Зоси-
мы и Савватия, мы про-
должили совершать эти 
молебны. Многие из тех, 
кто ходил в тот храм и 
получил помощь от этих 
молитв, теперь приезжа-
ют сюда с благодарно-
стью к Богу.

Алёна КАЛАБУХОВА
Контакты храма: Байкальская 
ул., 37а, тел. (495) 460-2240, 
www.hramzis.ru

Не сумел прийти в храм — 
молись по Интернету

Родители, пришедшие 
помолиться, смогут оставить 
детей под присмотром 
волонтёров

Новый настоятель гольяновской церкви Зосимы и Савватия Соловецких 
поделился новыми идеями устройства приходской жизни
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В храме Зосимы и Савватия устраивают 
развлечения для детей прихожан

ЧИТАЙТЕ НА ПОРТАЛЕ 
ПРЕФЕКТУРЫ ВАО

Новости округа, 
анонсы мероприятий,    

официальные 
документы

VAO.MOS.RU

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ,

ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: pochta@newsvostok.ru 

Звоните: (495) 681-3328, 
(495) 681-3970
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ПОЖАРЫ
В Сокольниках сгорел 
хозблок

Рано утром 22 авгу-
ста пожарные выезжа-
ли в район Сокольники, 
где на 2-м Лучевом про-
секе возле дома 5а заго-
релась деревянная одно-
этажная постройка, пред-
положительно бесхозная. 
Пожар распространил-
ся на площади 8 кв. ме-
тров. Пожарные опера-
тивно ликвидировали 
возгорание и не допусти-
ли переход огня на сосед-
ние строения. Пострадав-
ших нет. Причины возго-
рания уточняются.

Анна САХАРОВА

Выпала из «Шевроле» 
на Монтажной

18 августа в начале тре-
тьего ночи на Монтажной 
улице, недалеко от пере-
сечения с Открытым шос-
се, пассажирка автомо-
биля «Шевроле Кобальт» 
выпала из него на проез-
жую часть. В результате 
скорая увезла 34-летнюю 
пострадавшую в больницу 
с травмой ноги.

Столкнулись 
на Сиреневом бульваре

19 августа во втором 
часу ночи мужчина, управ-
ляя автомобилем «Вольво 
S80», двигался по Ники-
тинской улице со стороны 
Первомайской. На пересе-
чении с Сиреневым буль-
варом он не пропустил 
«Хёндай Солярис», ехав-
ший по главной дороге в 
направлении 3-й Парковой 
(светофоры в этот момент 
работали в режиме «мига-
ющий жёлтый»). Машины 
столкнулись. 42-летнего 
пассажира «Соляриса» с 
сотрясением мозга ско-
рая доставила в больницу.

Сбил двоих 
на 12-й Парковой

Днём 19 августа води-
тель автомобиля «Форд 
Фокус» ехал по Первомай-
ской улице со стороны цен-
тра. На пересечении с 12-й 
Парковой он не справился 
с управлением и сбил пе-
шеходов, переходивших 
эту улицу у перекрёстка с 
Первомайской по нерегу-
лируемому пешеходному 
переходу. Пострадавших 
— мужчину и девятилет-
нюю девочку — госпита-
лизировали с различными 
травмами.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

О
сенью прошлого года 
одна из школ района 
Восточное Измайлово 
забила тревогу: две се-
стры, 7 и 11 лет, пере-

стали посещать занятия. Учите-
ля обратились в полицию.

 — Я отправилась к ним домой, 
на Первомайскую улицу, — расска-
зывает старший инспектор груп-
пы по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по району Восточное 
Измайлово, капитан полиции Вик-
тория Зубкова. — Их мама объясни-

ла, что дочки болеют. 
Но через две недели вы-
яснилось, что женщина 

ушла в запой. Папы у 
девочек нет. В декабре 
Зубкова заметила де-
тей одних на улице.

 — Девочки сказа-
ли, что мама дома, 
болеет, — гово-
рит инспектор. — В 
квартире я увидела 
ужасающую карти-

ну: еды нет, много тараканов. Жен-
щина была пьяна так, что не могла 
шевелиться. Мне пришлось выго-
нять посторонних пьяных мужчин. 

После этого сестрёнок отправили 
в социальный реабилитационный 
центр «Косино-Ухтомский». К нера-
дивой маме Виктория стала ходить че-
рез день, уговаривала перестать пить. 
Это не помогало. Но когда встал во-
прос о лишении её родительских 
прав, мама согласилась полечиться. 

— Было медикаментозное лече-
ние со стороны наркологов, — уточ-
няет Виктория. — Работали психо-
логи, соцработники.

Женщина бросила пить, навела 
дома порядок. В мае девочки вер-
нулись домой. Сейчас они посеща-
ют детский лагерь, их мама продол-
жает наблюдаться у врачей. 

— Эта семья будет у нас на конт-
роле ещё минимум полгода, — гово-
рит Виктория. 

…Работать в полиции Виктория 
Зубкова хотела с детства.

— Мой отец 26 лет проработал в 
этом отделе, — говорит она. — Потом 
он привёл туда брата, а в 1997 году — 
меня, семнадцатилетнюю.

Позже Виктория окончила вуз по 
специальности «специальный пси-
холог». Сама она многодетная мама: 
старшему из троих сыновей 17 лет, а 
младшему 3,5 года. 

Алёна КАЛАБУХОВА

Виктория Зубкова спасла 
неблагополучную семью

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970

ГЕРОИНЯ НЕДЕЛИ

Продавец обокрал 
работодателя 
более чем 
на миллион

18 августа сотрудники уго-
ловного розыска задержали 
продавца салона сотовой свя-
зи, укравшего у организации 
более миллиона рублей.

В начале июня с банковско-
го счёта салона сотовой свя-
зи, находящегося в доме 12а 
на Суздальской улице, пропа-
ли деньги. Как выяснилось, 
24-летний продавец компа-
нии, зайдя в бухгалтерскую 
программу, перевёл на свою 
банковскую карту сначала 
609 тыс. рублей, а потом ещё 
507,5 тыс. рублей, после чего 
уехал на родину в Среднюю 
Азию. Сотрудники организа-
ции обратились в полицию.

Вернулся похититель в Мо-
скву только в конце лета. 
Стражи порядка, занимаю-
щиеся этим делом, задержа-
ли вора у него в квартире, в 
доме 47 на улице Новокосин-
ской. Возбуждено уголовное 
дело по статье «кража». Муж-
чине грозит до двух лет лише-
ния свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА 

Дело 
разбойников 
из Гольянова 
передано в суд

Преображенская про-
куратура утвердила об-
винительное заключе-
ние по делу о разбое в 
Гольянове. 

В начале лета в подъез-
де дома 3 на Камчатской 
улице двое злоумышлен-
ников напали на женщи-
ну. Они избили жертву, 
а когда та уже не могла 
оказать сопротивления, 
отобрали у неё докумен-
ты, деньги, золотую це-
почку и серёжки.

Бан д и тов за держ а-
ли. Это 37-летний без-
работный, неоднократ-
но судимый москвич и 
34-летний житель сто-
лицы, ранее не судимый, 
но состоящий на учёте в 
наркологическом дис-
пансере. Было возбуж-
дено уголовное дело по 
статье «разбой». Преоб-
раженская межрайонная 
прокуратура утвердила 
обвинительный приго-
вор, дело передано в суд. 
Злоумышленникам гро-
зит лишение свободы на 
срок до 10 лет.

Алёна КАЛАБУХОВА

18 августа в одной из квар-
тир дома 6 на улице Главной 
в районе Восточный сотрудни-
ки уголовного розыска нашли 
целый склад оружия: винтовку 
«Маузер» с запасными затво-
рами, патроны к пистолету ТТ, 
два затвора к винтовке Моси-
на. На боеприпасы у владель-
ца не было разрешения.

Квартиру проверили не слу-
чайно: в июле в ходе профилак-
тической операции хозяина за-
держали в Сокольниках. При 
себе у него было семь пере-
заряженных патронов калибра 
7,62. Тогда было возбуждено 
уголовное дело по статье о не-
законном хранении боеприпа-
сов. Подозреваемый, 39-летний 
безработный москвич, дал под-
писку о невыезде. Теперь мате-
риалов в деле прибавится. Муж-
чине грозит до четырёх лет ли-
шения свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА

На Главной улице нашли боеприпасы

17 августа полицей-
ским в рамках операции 
«Заслон» удалось задер-
жать директора турфир-
мы, обманувшего около 
20 клиентов. 

Турфирма находи-
лась в доме 10, стр. 13, на 
Большой Семёновской 
улице. С июля 2015 года 
по февраль нынешне-
го директор компании, 

32-летний предприни-
матель, продавал людям 
туры в популярные стра-
ны — Египет, Таиланд, 
Доминикану… Подписав 
договор и оплатив путёв-
ку, клиенты слышали 
стандартное обещание: 
«С вами свяжутся за три 
дня до вылета, на почту 
пришлют электронные 
билеты…» В обещанное 

время звонков не было, 
в турфирме объясняли, 
что произошла задерж-
ка с оформлением би-
летов и виновата авиа-
компания. То же повто-
рилось и на следующий 
день. Ни один из клиен-
тов фирмы в отпуск так 
и не полетел.

В феврале предприни-
матель решил закрыть 

компанию и скрыться. 
Общий материальный 
ущерб клиентам от его 
действий оценивается в 
1,5 млн рублей. 

Сейчас аферист задер-
жан. Возбуждено уголов-
ное дело. Мошеннику 
грозит до шести лет ли-
шения свободы и штраф 
до 80 тыс. рублей.

Алёна КАЛАБУХОВА

К нерадивой маме 
Виктория ходила 
через день

В Соколиной Горе задержали мошенника-турагента
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Голоса из Сиэтла и Хьюстона посчитают  
в Преображенском
В

ыборы депутатов 
Госдумы, которые 
пройдут 18 сентя-
бря, будут значи-
тельно отличать-

ся от прежних избиратель-
ных кампаний.

— 22 февра л я 2014 
года был принят феде-
ральный закон, в соот-
ветствии с которым вы-

боры будут проходить 
по смешанной схеме, — 
рассказа ла Ирина Ни-
к итина, председатель 
окружной избиратель-
ной комиссии по Пре-
ображенскому избира-
тельному округу №205.  
— На мой взгляд, такое 
голосование оправдыва-

ет себя, потому что изби-
ратели должны выбирать 
не партии, а конкретных 
людей с их программами 
и предложениями. 

Выборы за океаном

Теперь активным изби-
рательным правом обла-
дают граждане, времен-
но зарегистрированные 
по месту пребывания не 
позднее чем за три меся-
ца до дня голосования. 
По 27 августа они мо-
гут подать заявление в 
территориальную изби-
рательную комиссию с 
просьбой включить их в 
список избирателей. 

— Для лиц без «пропи-
ски» с 7 сентября будет ор-
ганизован участок для го-
лосования на Казанском 
вокзале, по адресу: Ком-
сомольская площадь, 2, — 
сказала Ирина Никити-
на. — К нашему Преобра-
женскому одномандатному 
округу №205 также при-
крепили граждан России, 
проживающих на терри-
тории двух штатов США. 
Почти 16 тысяч голосов на-
ших соотечественников из 
Сиэтла и Хьюстона будут 
подсчитаны на Преобра-
женке.

Наблюдателей 
включат в список

Добавлены в закон и 
пункты, касающиеся на-
блюдателей. Теперь не 
позднее чем за три дня 
до голосования список 
наблюдателей, назна-

ченных политической 
партией или кандида-
том, должен быть пред-
ставлен в территориаль-
ную избирательную ко-
миссию. 

Если раньше наблюда-
тель, нарушающий про-
цедуру голосования, мог 
быть удалён решением 
участковой комиссии, то 
теперь решение о его уда-
лении с избирательного 
участка будет принимать 
только суд. 

Досрочного 
голосования не будет

Председатель избира-
тельной комиссии сооб-
щила также, что те изби-
ратели, которые 18 сентя-
бря не смогут прибыть на 

свой избирательный уча-
сток, вправе получить 
открепительные удосто-
верения. Удостоверение 
выдаётся на основании 
письменного заявления 
избирателя с обязатель-

ным указанием причи-
ны, по которой оно ему 
требуется. Досрочного 
голосования в Москве на 
этих выборах не предус-
мотрено. 

Валерий ГУК

Как будут проходить выборы в Госдуму, рассказала 
председатель окружной избирательной комиссии Ирина Никитина

18 сентября 2016 года
ВЫБОРЫ

депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва
   

Места размещения окружных избирательных комиссий по ВАО и мест голосования
Наименование избирательного округа Наименование территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной комиссии
Адрес территориальной избирательной 

комиссии Телефон ОИК

Город Москва — Бабушкинский одномандатный избирательный округ № 196 Территориальная избирательная комиссия Ярославского района 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д.122, корп.1 8-499-188-36-12

Город Москва — Перовский одномандатный избирательный округ № 204 Территориальная избирательная комиссия района Перово 111397, г. Москва, Зелёный просп., д. 20 8-495-302-10-51

Город Москва — Преображенский одномандатный избирательный округ 
№ 205 Территориальная избирательная комиссия района Ивановское 111555, г. Москва, ул. Саянская, д.18 8-495-918-98-43

Места размещения территориальных избирательных комиссий
Наименование территориальной избирательной комиссии Адрес территориальной избирательной комиссии Телефон ТИК

Территориальная избирательная комиссия района Богородское 107564, г. Москва, ул.Краснобогатырская, д.29, корп.2 8-499-160-03-80

Территориальная избирательная комиссия района Вешняки 111539, г. Москва, ул.Вешняковская, д.9, корп.2, стр.2 8-495-770-09-02

 Территориальная избирательная комиссия района Восточное Измайлово 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д.23а 8-495-965-57-75

Территориальная избирательная комиссия района Восточный 105173, г. Москва, ул. 9 Мая, д.12а 8-499-780-17-49

Территориальная избирательная комиссия района Гольяново 107065, г. Москва, ул. Курганская, д.8  8-495-466-96-63

Территориальная избирательная комиссия района Ивановское с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии 111555, г. Москва, ул. Саянская, д.18 8-495-918-98-43

Территориальная избирательная комиссия района Измайлово 105043, г. Москва, ул. 5-я Парковая, д.16 8-499-164-78-17

Территориальная избирательная комиссия района Косино-Ухтомский 111621, г. Москва, ул. Большая Косинская, д.20, корп.1 8-495-700-53-65

Территориальная избирательная комиссия района Метрогородок 107143, г. Москва, Открытое шоссе, д.19, корп.6  8-499-167-95-39

Территориальная избирательная комиссия района Новогиреево 111397, г. Москва, Зелёный просп., д. 20 8-495-302-04-23

Территориальная избирательная комиссия района Новокосино 111673, г. Москва, ул.Суздальская, д.20 8-495-702-52-20

Территориальная избирательная комиссия района Перово с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии 111397, г. Москва, Зелёный просп., д. 20 8-495-302-10-51

Территориальная избирательная комиссия района Преображенское 107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.14А 8-499-161-31-70

Территориальная избирательная комиссия района Северное Измайлово 105425, г. Москва, ул. 5-я Парковая, д.58а 8-499-164-20-20

Территориальная избирательная комиссия района Соколиная Гора 103318, г. Москва, ул.Щербаковская, д.5а 8-495-365-14-75

Территориальная избирательная комиссия района Сокольники 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.3 8-495-603-05-84

Для лиц без 
регистрации 
откроют 
избирательный 
участок 
на Казанском 
вокзале

В этом номере опубликованы адреса участковых избирательных комиссий и мест голосования четырёх районов ВАО. Информация о других районах будет 
опубли кована в следующих номерах газеты.



12 Август 2016  №31 (166) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГВЫБОРЫ-2016

Места размещения участковых избирательных комиссий и места голосования по ВАО
№ 

УИК
Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, 

входящих в границы избирательного участка) Место нахождения УИК Место нахождения помещения Телефон УИК

Богородское

850
ул. Ивантеевская, д. 4 (к. 2);
бул. Маршала Рокоссовского, д. 40, 42;
Погонный пр., д. 9, 11, 14, 23 (к. 1, 2, 3, 4), 25

бул. Маршала Рокоссовского, д. 34/2,  ГБОУ г. Москвы
«Школа с углублённым изучением экологии №390 им. генерала 
П.И. Батова» (школьное подразделение №1)

бул. Маршала Рокоссовского, д. 34/2, ГБОУ г. Москвы
«Школа с углублённым изучением экологии №390 им. генерала П.И. Батова» 
(школьное подразделение №1)

8-499-160-22-10

851
ул. Ивантеевская, д. 8, 10;
бул. Маршала Рокоссовского, д. 30, 32, 36/1, 38;
Погонный пр., д. 33, 48, 50 (к. 1), 52

бул. Маршала Рокоссовского, д. 34/2, ГБОУ г. Москвы «Школа с 
углублённым изучением экологии №390 им. генерала П.И. Бато-
ва» (школьное подразделение №1)

бул. Маршала Рокоссовского, д. 34/2, ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изу-
чением экологии №390 им. генерала П.И. Батова» (школьное подразделение №1) 8-499-169-18-65

852 ул. Ивантеевская, д. 1, (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 2 (к. 1, 2, 3, 4), 2а, 2б, 2в, 3 (к. 1, 2, 
3, 4, 5), 3 (к. 2, 3, 4), 4 (к. 1), 6

бул. Маршала Рокоссовского, д. 34/2, ГБОУ г. Москвы «Школа с 
углублённым изучением экологии №390 им. генерала П.И. Бато-
ва» (школьное подразделение №1)

бул. Маршала Рокоссовского, д. 34/2, ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изу-
чением экологии №390 им. генерала П.И. Батова» (школьное подразделение №1) 8-499-169-18-65

853

3-й пр. Подбельского, д. 22, 24;
4-й пр. Подбельского, д. 2 (к. 1), 4 (к. 2);
ул. Бойцовая, д. 24, (к. 1, 2), 29;
ул. Ивантеевская, д. 11, 11б, 13, 5, 5 (к. 1, 2), 7/20, 9, 9а

5-й пр. Подбельского, д. 2, ГБПОУ г. Москвы «Технологический 
колледж №21» (подразделение №5)

5-й пр. Подбельского, д. 2, ГБПОУ г. Москвы «Технологический колледж №21» 
(подразделение №5) 8-499-169-54-67

854

ул. 3-я Гражданская, д. 2, 4; 
ул. Кузнецовская, д. 7;
ул. Наримановская, д. 8, 13, 15, 17, 19, 21, 22 (к. 1, 2, 3);
Токарная ул., д. 12

ул. 2-я Гражданская, д. 8, ГБОУ г. Москвы «Школа с углублён-
ным изучением математики №1360» (школьное отделение 
№148)

ул. 2-я Гражданская, д. 8, ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением мате-
матики №1360» (школьное отделение №148) 8-499-160-01-82

855

ул. 1-я Мясниковская, д. 18, 20;
ул. Игральная, д. 1 (к. 1, 2, 3, 4);
ул. Наримановская, д. 25 (к. 1, 2, 3), 26 (к. 1, 2, 3), 27, 32, 34;
Погонный пр., д. 10, 12 (к. 1)

ул. Андреево-Забелинская, д. 28, ГБОУ г. Москвы «Школа с 
углублённым изучением математики №1360» (школьное отде-
ление №382)

ул. Андреево-Забелинская, д. 28, ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучени-
ем математики №1360» (школьное отделение №382) 8-499-169-78-54

856 ул. Игральная, д. 3, 5, 6 (к. 1, 2), 7, 10;
бул. Маршала Рокоссовского, д. 33/12, 37, 39 (к. 1), 39/22

ул. Андреево-Забелинская, д. 28, ГБОУ г. Москвы «Школа с 
углублённым изучением математики №1360» (школьное отде-
ление №382)

ул. Андреево-Забелинская, д. 28, ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучени-
ем математики №1360» (школьное отделение №382) 8-499-781-41-30

857

ул. 2-я Прогонная, д. 11;
ул. Глебовская, д. 1, 2, 3 (к. 1, 2), 4, 5, 6, 7, 8а (к. 1, 2), 9, 10, 10а, 11;
ул. Игральная, д. 4;
бул. Маршала Рокоссовского, д. 29/13

ул. Глебовская, д. 10б, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1797 «Бо-
городская» (школьное отделение №3)

ул. Глебовская, д. 10б, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1797 «Богородская» (школь-
ное отделение №3) 8-499-169-59-44

858
ул. Бойцовая, д. 18, (к. 12, 13, 14);
бул. Маршала Рокоссовского, д. 2/3, 4, 8 (к. 4);
Открытое ш., д. 3 (к. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13), 5 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6);

ул. Ивантеевская, д. 32а, ГБОУ г. Москвы «Школа №362» (кор-
пус №1) ул. Ивантеевская, д. 32а, ГБОУ г. Москвы «Школа №362» (корпус №1) 8-499-160-63-28

859 Открытое ш., д. 6 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13) Открытое ш., д. 6 (к. 12), ГБОУ г. Москвы «Школа №1349» Открытое ш., д. 6 (к. 12), ГБОУ г. Москвы «Школа №1349» 8-499-168-30-60

860

ул. Бойцовая, д. 24 (к. 3);
ул. Ивантеевская., д. 15 (к. 1, 2), 17 (к. 1, 2), 19, 21, 23;
4-й пр. Подбельского, д. 6;
5-й пр. Подбельского, д. 4а (к. 1, 2, 3, 4, 5, 10)

5-й пр. Подбельского, д. 2, ГБПОУ г. Москвы «Технологический 
колледж №21» (структурное подразделение №5)

5-й пр. Подбельского, д. 2, ГБПОУ г. Москвы «Технологический колледж №21» 
(структурное подразделение №5) 8-499-160-19-75

861 ул. Ивантеевская, д. 28 (к. 1, 2, 3, 4), 30 (к. 1), 30 (к. 2), 32 (к. 1, 2, 3);
Открытое ш., д. 5 (к. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

Ивантеевская ул., д. 32а, ГБОУ г. Москвы «Школа №362» (кор-
пус №1) Ивантеевская ул., д. 32а, ГБОУ г. Москвы «Школа №362» (корпус №1) 8-499-160-73-79

862 ул. Бойцовая, д. 18 (к. 4, 8, 9, 10, 11), 22 (к. 1, 2, 4, 5, 6), 24 (к. 4), 28 (к. 5);
бул. Маршала Рокоссовского, д. 12

ул. Бойцовая, д. 20, ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изу-
чением экологии №390 им. генерала П.И. Батова» (здание №2)

ул. Бойцовая, д. 20, ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением экологии 
№390 им. генерала П.И. Батова» (здание №2) 8-499-785-94-72

863 ул. Бойцовая, д. 6 (к. 4), 10 (к. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9), 14 (к. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10);
бул. Маршала Рокоссовского, д. 9, 11, 13, 17, 19/16

ул. Бойцовая, д. 6 (к. 8б), ГБПОУ г. Москвы «Колледж железно-
дорожного и городского транспорта»

ул. Бойцовая, д. 6 (к. 8б), ГБПОУ г. Москвы «Колледж железнодорожного и город-
ского транспорта» 8-499-785-94-68

864
ул. Бойцовая, д. 4/37 (к. 2, 3, 4, 5), 6 (к. 1, 2, 3, 6);
ул. 4-я Гражданская, д. 32, 34 (к. 1), 36, 37 (к. 1, 2), 39 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 43 
(к. 1, 2, 3, 4)

ул. Бойцовая, д. 6 (к. 8а), ГБОУ г. Москвы «Школа №386» ул. Бойцовая, д. 6 (к. 8а), ГБОУ г. Москвы «Школа №386» 8-499-160-52-91

865

ул. 4-я Гражданская, д. 43 (к. 5, 6, 7);
бул. Маршала Рокоссовского, д. 1/1, 3, 7 (к. 4);
Открытое ш., д. 1 (к. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12);
ул. Просторная, д. 13, 15 (к. 1, 2)

ул. Бойцовая, д. 6 (к. 8а), ГБОУ г. Москвы «Школа №386» ул. Бойцовая, д. 6 (к. 8а), ГБОУ г. Москвы «Школа №386» 8-499-160-52-63

866

ул. Бойцовая, д. 11, 13 (к. 1, 2), 15, 17 (к. 1, 2, 3), 19, 21 (к. 2);
ул. Глебовская, д. 12, 16;
ул. 4-я Гражданская, д. 35;
ул. Детская, д. 14, 19;
бул. Маршала Рокоссовского, д. 21/21, 23, 25, 27/20

ул. Глебовская, д. 10б, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1797 «Бо-
городская» (школьное отделение №3)

ул. Глебовская, д. 10б, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1797 «Богородская» (школь-
ное отделение №3) 8-499-169-59-44

867

ул. 1-я Гражданская, д. 95, 97, 99 (к. 1, 2), 101;
ул. 2-я Прогонная, д. 10;
ул. 3-я Гражданская, д. 52, 54, 54А, 58а, 58, 70;
Алымов пер., д. 4, 13, 17 (к. 1, 2)

ул. 1-я Гражданская, д. 96, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1797 
«Богородская» (школьное отделение №2)

ул. 1-я Гражданская, д. 96, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1797 «Богородская» 
(школьное отделение №2) 8-495-964-21-34

868 ул. Краснобогатырская, д. 79 ул. 1-я Гражданская, д. 96, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1797 
«Богородская» (школьное отделение №2)

ул. 1-я Гражданская, д. 96, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1797 «Богородская» 
(школьное отделение №2) 8-495-964-21-34

869

ул. 4-я Гражданская, д. 34 (к. 2, 3);
Бойцовая ул., д. 2/30;
М. Черкизовская ул., д. 64, 66;
ул. Просторная, д. 5, 9, 11

Алымов пер., д. 15, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1797 «Бого-
родская» (школьное отделение №1)

Алымов пер., д. 15, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1797 «Богородская» (школьное 
отделение №1) 8-495-962-00-54

870 ул. Краснобогатырская, д. 31 (к. 1, 2), 75 (к. 1, 2), 77 ул. 1-я Гражданская, д. 96, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1797 
«Богородская» (школьное отделение №2)

ул. 1-я Гражданская, д. 96, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1797 «Богородская» 
(школьное отделение №2) 8-495-964-21-34

871
ул. 2-я Прогонная, д. 7, 9;
ул. 3-я Гражданская, д. 3, 3А, 6;
ул. Краснобогатырская, д. 27, 29, 29 (к. 2), 38

ул. Краснобогатырская, д. 38, ГБПОУ г. Москвы «Колледж ин-
дустрии гостеприимства и менеджмента №23» (ОСП «Красно-
богатырская»)

ул. Краснобогатырская, д. 38, ГБПОУ г. Москвы «Колледж индустрии гостеприим-
ства и менеджмента №23» (ОСП «Краснобогатырская») 8-495-962-00-49

872 ул. Краснобогатырская, д. 12, 19 (к. 1, 2, 3), 21, 23, 25 ул. Краснобогатырская, д. 21а, ГБОУ г. Москвы «Школа с углу-
блённым изучением математики №1360» (основное здание)

ул. Краснобогатырская, д. 21а, ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
математики №1360» (основное здание) 8-495-964-13-00

873
ул. Краснобогатырская, д. 7, 9, 11;
ул. 3-я Богатырская, д. 3, 21;
ул. Миллионная, д. 11 (к. 2), 13 (к. 1), 15 (к. 1)

ул. Миллионная, д. 5 (к. 1), ГБОУ г. Москвы «Школа №374» ул. Миллионная, д. 5 (к. 1), ГБОУ г. Москвы «Школа №374» 8-499-169-40-70

874 ул. Миллионная, д. 1, 10, 10А, 11 (к. 1), 12, 14, 15 (к. 2, 3), 8 (к. 1, 2, 3); 
Погонный пр., д. 1 (к. 10, 11), 2 ул. Миллионная, д. 5 (к. 1), ГБОУ г. Москвы «Школа №374» ул. Миллионная, д. 5 (к. 1), ГБОУ г. Москвы «Школа №374» 8-499-169-40-70

875

ул. 1-я Мясниковская, д. 8/10;
ул. 3-я Богатырская, д. 14;
ул. Миллионная, д. 11, (к. 3), 13 (к. 2);
Погонный пр., д. 1 (к. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 2

ул. Миллионная, д. 5 (к. 1), ГБОУ г. Москвы «Школа №374» ул. Миллионная, д. 5 (к. 1), ГБОУ г. Москвы «Школа №374» 8-499-169-40-70

876 Погонный пр., д. 3а, 3 (к. 1, 2, 3, 4)
Погонный пр., д. 5, ГБПОУ г. Москвы «Колледж индустрии го-
степриимства и менеджмента №23» (ОСП «Погонный», глав-
ное здание)

Погонный пр., д. 5, ГБПОУ г. Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и ме-
неджмента №23» (ОСП «Погонный», главное здание) 8-499-160-71-84

877
ул. 1-я Мясниковская, д. 14, 14а;
ул. Наримановская, д. 23;
Погонный пр., д. 4, 5 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 6, 7 (к. 1, 2, 3), 8

ул. 1-я Мясниковская, д. 16, ГБПОУ г. Москвы «Колледж автома-
тизации и технологий №20» (учебное структурное подразделе-
ние — территория 1М)

ул. 1-я Мясниковская, д. 16, ГБПОУ г. Москвы «Колледж автоматизации и техноло-
гий №20» (учебное структурное подразделение — территория 1М) 8-499-160-74-81

878 ул. Лосиноостровская, д. 2, 12/14;
Яузская аллея, д. 4, 6 Яузская аллея, д. 2, ЦНИИ туберкулеза РАМН Яузская аллея, д. 2, ЦНИИ туберкулеза РАМН 8-499-160-01-87

879

3-й пр. Подбельского, д. 14 (к. 2, 3), 16, 16а, 16б, 18, 18а, 18б;
ул. Бойцовая, д. 18 (к. 2, 5), 23;
ул. Ивантеевская, д. 16/18, 20;
бул. Маршала Рокоссовского, д. 14, 18, 20/18, 22/23, 24, 28/14

ул. Бойцовая, д. 25, ГБОУ г. Москвы «Школа №1349» ул. Бойцовая, д. 25, ГБОУ г. Москвы «Школа №1349» 8-499-160-74-91

880 бул. Маршала Рокоссовского, д. 6 (к. 1), 7 (к. 1, 2, 3)
бул. Маршала Рокоссовского, д. 6 (к. 1), ГБОУ г. Москвы «Шко-
ла с углублённым изучением экологии №390 им. генерала П.И. 
Батова» (дошкольное подразделение №6)

бул. Маршала Рокоссовского, д. 6 (к. 1), ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым 
изучением экологии №390 им. генерала П.И. Батова» (дошкольное подразделе-
ние №6)

8-499-668-00-74

881 бул. Маршала Рокоссовского, д. 8 (к. 1, 2, 3), 10
бул. Маршала Рокоссовского, д. 6 (к. 1), ГБОУ г. Москвы «Шко-
ла с углублённым изучением экологии №390 им. генерала П.И. 
Батова» (дошкольное подразделение №6)

бул. Маршала Рокоссовского, д. 6 (к. 1), ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым 
изучением экологии №390 им. генерала П.И. Батова» (дошкольное подразделе-
ние №6)

8-499-668-00-79

Вешняки

882 ул. Вешняковская, д. 1 (к. 2);
ул. Кетчерская, д. 2 (к. 1, 2, 3), 6 (к. 1), 8 (к. 1, 2)

ул. Кетчерская, д. 8а, ГБОУ г. Москвы «Вешняковская лингви-
стическая гимназия №1389»

ул. Кетчерская, д. 8а, ГБОУ г. Москвы «Вешняковская лингвистическая гимназия 
№1389» 8-495-375-21-81

883 ул. Вешняковская, д. 1 (к. 1, 3), 3, 3 (к. 1), 5 (к. 4) ул. Кетчерская, д. 8а, ГБОУ г. Москвы «Вешняковская лингви-
стическая гимназия №1389»

ул. Кетчерская, д. 8а, ГБОУ г. Москвы «Вешняковская лингвистическая гимназия 
№1389» 8-495-375-27-90

884 ул. Кетчерская, д. 2 (к. 4, 5), 6 (к. 2, 3);
ул. Старый Гай, д. 2 (к. 4), 6

ул. Кетчерская, д. 8а, ГБОУ г. Москвы «Вешняковская лингви-
стическая гимназия №1389»

ул. Кетчерская, д. 8а, ГБОУ г. Москвы «Вешняковская лингвистическая гимназия 
№1389» 8-495-370-25-50

885 ул. Кетчерская, д. 8 (к. 3), 10, 12;
ул. Старый Гай, д. 2 (к. 1, 2, 3), 4 (к. 1)

ул. Кетчерская, д. 10а, ГБОУ г. Москвы «Вешняковская лингви-
стическая гимназия №1389»

ул. Кетчерская, д. 10а, ГБОУ г. Москвы «Вешняковская лингвистическая гимна-
зия №1389» 8-495-375-93-00

886 ул. Вешняковская, д. 5 (к. 2, 3, 5);
ул. Старый Гай, д. 4 (к. 2), 10

ул. Кетчерская, д. 10а ГБОУ г. Москвы «Вешняковская лингви-
стическая гимназия №1389»

ул. Кетчерская, д. 10а ГБОУ г. Москвы «Вешняковская лингвистическая гимна-
зия №1389» 8-495-375-96-81

887 ул. Вешняковская, д. 5 (к. 1);
ул. Старый Гай, д. 12, 14

ул. Кетчерская, д. 10а, ГБОУ г. Москвы «Вешняковская лингви-
стическая гимназия №1389»

ул. Кетчерская, д. 10а, ГБОУ г. Москвы «Вешняковская лингвистическая гимна-
зия №1389» 8-495-375-01-82

888 ул. Вешняковская, д. 2, 4 (к. 1, 2, 3), 6 (к. 1);
аллея Жемчуговой, д. 1 (к. 2), 5 (к. 2) ул. Вешняковская, д. 2а ГБОУ г. Москвы «Школа №1028» ул. Вешняковская, д. 2а ГБОУ г. Москвы «Школа №1028» 8-495-370-92-81

889 ул. Вешняковская, д. 6 (к. 2, 3, 4, 5), 8 (к. 1, 2) ул. Вешняковская, д. 2а, ГБОУ г. Москвы «Школа №1028» ул. Вешняковская, д. 2а, ГБОУ г. Москвы «Школа №1028» 8-495-370-92-80

890 ул. Вешняковская, д. 12 (к. 3);
аллея Жемчуговой, д. 1 (к. 1), 3 (к. 1, 2, 3), 5 (к. 1, 3) аллея Жемчуговой, д. 7 ГБОУ г. Москвы «Школа №1028» аллея Жемчуговой, д. 7 ГБОУ г. Москвы «Школа №1028» 8-495-370-51-00

891 ул. Вешняковская, д. 12 (к. 1, 2), 14 (к. 1, 2);
аллея Жемчуговой, д. 5 (к. 4, 5) аллея Жемчуговой, д. 7, ГБОУ г. Москвы «Школа № 1028» аллея Жемчуговой, д. 7, ГБОУ г. Москвы «Школа № 1028» 8-495-370-71-00
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892 ул. Реутовская, д. 2, 2/1;
ул. Старый Гай, д. 1 (к. 1, 2, 3, 4, 5) ул. Реутовская, д. 2а, ГБОУ г. Москвы СОШ №892 ул. Реутовская, д. 2а, ГБОУ г. Москвы СОШ №892 8-495-375-84-86

893 ул. Реутовская, д. 4, 6 (к. 1, 2), 8 (к. 1) ул. Реутовская, д. 2а, ГБОУ г. Москвы СОШ №892 ул. Реутовская, д. 2а, ГБОУ г. Москвы СОШ №892 8-495-375-84-49

894 ул. Вешняковская, д. 9 (к. 1);
ул. Реутовская, д. 8 (к. 3), 10, 12 (к. 1), 14 ул. Реутовская, д. 2а, ГБОУ г. Москвы СОШ №892 ул. Реутовская, д. 2а, ГБОУ г. Москвы СОШ №892 8-495-375-84-72

895 ул. Вешняковская, д. 9 (к. 2), 11 (к. 1, 2), 13, 15 (к. 1) ул. Реутовская, д. 16а, ГБОУ г. Москвы СОШ №892 ул. Реутовская, д. 16а, ГБОУ г. Москвы СОШ №892 8-495-370-06-51

896 ул. Вешняковская, д. 15 (к. 2, 3), 17;
ул. Реутовская, д. 12 (к. 2), 16, 22 (к. 1, 2) ул. Реутовская, д. 16а, ГБОУ г. Москвы СОШ №892 ул. Реутовская, д. 16а, ГБОУ г. Москвы СОШ №892 8-495-375-06-40

897 ул. Вешняковская, д. 19, 21/26;
ул. Реутовская, д. 24 ул. Реутовская, д. 16а, ГБОУ г. Москвы СОШ №892 ул. Реутовская, д. 16а, ГБОУ г. Москвы СОШ №892 8-495-370-06-50

898 ул. Вешняковская, д. 25, 27 (к. 5);
ул. Косинская, д. 4 (к. 1, 2), 6 (к. 1)

ул. Косинская, д. 10а, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №402 им. 
Алии Молдагуловой» ул. Косинская, д. 10а, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №402 им. Алии Молдагуловой» 8-499-374-94-09

899 ул. Косинская, д. 8, 10, 14 (к. 1, 2, 3), 16 (к. 1, 2, 3, 4), 18 (к. 1, 2) ул. Косинская, д. 10а, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №402 им. 
Алии Молдагуловой» ул. Косинская, д. 10а, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №402 им. Алии Молдагуловой» 8-499-345-81-00

900 ул. Вешняковская, д. 25 (к. 1), 27 (к. 1, 2, 3, 4) ул. Косинская, д. 10а, ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 402 им. 
Алии Молдагуловой» ул. Косинская, д. 10а, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №402 им. Алии Молдагуловой» 8-495-375-62-91

901 ул. Косинская, д. 14 (к. 4) ул. Вешняковская, д. 29д, ГБУ «Центр Вешняки» ул. Вешняковская, д. 29д, ГБУ «Центр Вешняки» 8-499-373-83-11

902 ул. Косинская, д. 18 (к. 3), 20/17 (к. 1, 2);
ул. Молдагуловой, д. 9, 11 (к. 1), 15 (к. 1, 2)

ул. Молдагуловой, д. 13а, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №402 им. 
Алии Молдагуловой»

ул. Молдагуловой, д. 13а, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №402 им. Алии Молдагуло-
вой» 8-495-375-10-80

903 ул. Вешняковская, д. 31, 31 (к. 2), 33;
ул. Молдагуловой, д. 11 (к. 2)

ул. Молдагуловой, д. 13а, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №402 им. 
Алии Молдагуловой»

ул. Молдагуловой, д. 13а, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №402 им. Алии Молдагуло-
вой» 8-495-375-77-88

904 ул. Вешняковская, д. 35/26, 37;
ул. Молдагуловой, д. 28 (к. 1, 2, 3, 4) ул. Косинская, д. 24а, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1512» ул. Косинская, д. 24а, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1512» 8-499-373-58-30

905 ул. Косинская, д. 22, 24 (к. 1, 2);
ул. Молдагуловой, д. 30, 32 ул. Косинская, д. 24а, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1512» ул. Косинская, д. 24а, ГБОУ города Москвы «Гимназия №1512» 8-499-373-96-90

906 ул. Вешняковская, д. 39;
ул. Косинская, д. 24 (к. 3), 26 (к. 1, 2)

ул. Косинская, д. 28а, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1404 «Гам-
ма» ул. Косинская, д. 28а, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1404 «Гамма» 8-499-373-68-40

907 ул. Вешняковская, д. 41 (к. 1, 2, 3);
ул. Косинская, д. 28 (к. 1, 2, 3)

ул. Косинская, д. 28а, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1404 «Гам-
ма» ул. Косинская, д. 28а, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1404 «Гамма» 8-499-373-78-00

908 ул. Молдагуловой, д. 3 (к. 1, 2, 3);
ул. Юности, д. 5 ул. Молдагуловой, д. 3б, Библиотека №90 им. А.С. Неверова ул. Молдагуловой, д. 3б, Библиотека №90 им. А.С. Неверова 8-499-374-99-94

909 ул. Молдагуловой, д. 16 (к. 1, 2, 3);
ул. Снайперская, д. 3, 5

ул. Молдагуловой, д. 20а, ГБОУ г. Москвы «Школа с углублён-
ным изучением математики №1360» (вечернее отделение)

ул. Молдагуловой, д. 20а, ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением мате-
матики №1360» (вечернее отделение) 8-499-373-97-25

910 ул. Вешняковская, д. 22 (к. 1, 2), 24 (к. 1);
ул. Молдагуловой, д. 18 (к. 1, 2), 22 (к. 1, 2, 3)

ул. Молдагуловой, д. 20а, ГБОУ г. Москвы «Школа с углублён-
ным изучением математики №1360» (вечернее отделение)

ул. Молдагуловой, д. 20а, ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением мате-
матики №1360» (вечернее отделение) 8-499-373-98-01

911 ул. Вешняковская, д. 26 (к. 1, 2), 28/21 (к. 1, 2);
ул. Красный Казанец, д. 15 (к. 1, 2), 17, 19 (к. 1, 2)

ул. Снайперская, д. 11а, ГБПОУ г. Москвы «Образовательный ком-
плекс дизайна и технологий» (структурное подразделение №5)

ул. Снайперская, д. 11а, ГБПОУ г. Москвы «Образовательный комплекс дизайна и 
технологий» (структурное подразделение №5) 8-499-373-10-20

912 ул. Красный Казанец, д. 13;
ул. Снайперская, д. 7, 11, 13, 15/11

ул. Снайперская, д. 11а, ГБПОУ г. Москвы «Образователь-
ный комплекс дизайна и технологий» (структурное подразде-
ление №5)

ул. Снайперская, д. 11а, ГБПОУ г. Москвы «Образовательный комплекс дизайна и 
технологий» (структурное подразделение №5) 8-499-373-64-61

913 ул. Красный Казанец, д. 5, 7;
ул. Снайперская, д. 10 (к. 1, 2), 12, 14/9 ул. Снайперская, д. 4а, ГБОУ г. Москвы «Школа №810» ул. Снайперская, д. 4а, ГБОУ г. Москвы «Школа №810» 8-499-373-06-10

914 ул. Молдагуловой, д. 12 (к. 1, 2, 3);
ул. Снайперская, д. 2 (к. 1, 2), 4, 6 (к. 1, 2, 3) ул. Снайперская, д. 4а, ГБОУ г. Москвы «Школа №810» ул. Снайперская, д. 4а, ГБОУ г. Москвы «Школа №810» 8-499-373-62-40

915 ул. Молдагуловой, д. 2 (к. 1, 2), 4, 6, 8 (к. 1, 2), 10 (к. 1, 2, 3) ул. Красный Казанец, д. 3а,  ГБОУ г. Москвы «Школа №810» ул. Красный Казанец, д. 3а, ГБОУ г. Москвы «Школа №810» 8-499-374-08-60

916 ул. Красный Казанец, д. 3 (к. 2, 3, 4, 5, 6, 7);
ул. Молдагуловой, д. 10 (к. 4) ул. Красный Казанец, д. 3а, ГБОУ г. Москвы «Школа №810» ул. Красный Казанец, д. 3а, ГБОУ г. Москвы «Школа №810» 8-499-373-68-06

917 ул. Красный Казанец, д. 1 (к. 1, 2), 3 (к. 1);
аллея Первой Маёвки, д. 11 (к. 1, 2), 13 (к. 1, 2) ул. Красный Казанец, д. 3а, ГБОУ г. Москвы «Школа №810» ул. Красный Казанец, д. 3а, ГБОУ г. Москвы «Школа №810» 8-499-373-57-30

Восточное Измайлово

918 ул. 16-я Парковая, д. 16 (к. 1, 2, 3), 18;
Сиреневый бул., д. 66, 70, 70 (к. 1), 72, 72 (к. 1) Сиреневый бул., д. 68, ГБОУ гимназия №1748 «Вертикаль» Сиреневый бул., д. 68, ГБОУ гимназия №1748 «Вертикаль» 8-499-463-47-40

919 ул. 16-я Парковая, д. 16 ул. 16-я Парковая, д. 16, ГБУ Пансионат для ветеранов тру-
да №19 ул. 16-я Парковая, д. 16, ГБУ Пансионат для ветеранов труда №19 8-499-464-33-90

920 Сиреневый бул., д. 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62 (к. 1), 64/31;
ул. 16-я Парковая, д. 29 (к. 1, 2)

Сиреневый бул., д. 58а, ГБОУ ЦО №734 «Школа самоопреде-
ления» Сиреневый бул., д. 58а, ГБОУ ЦО №734 «Школа самоопределения» 8-495-770-40-36

921 ул. 16-я Парковая, д. 10, 14, 21 (к. 2), 23, 25 (к. 1, 2), 27 Сиреневый бул., д. 68, ГБОУ гимназия №1748 «Вертикаль» Сиреневый бул. д. 68, ГБОУ гимназия №1748 «Вертикаль» 8-499-463-74-75

922 ул. 15-я Парковая, д. 26 (к. 1, 2, 3, 4), 28;
Сиреневый бул., д. 50

Сиреневый бул., д. 58а, ГБОУ ЦО №734 «Школа самоопреде-
ления» Сиреневый бул., д. 58а, ГБОУ ЦО №734 «Школа самоопределения» 8-495-770-40-37

923 ул. 15-я Парковая, д. 24 (к. 1, 2);
ул. 16-я Парковая, д. 6, 19 (к. 1, 2, 3)

Сиреневый бул., д. 58а, ГБОУ ЦО №734 «Школа самоопреде-
ления» Сиреневый бул., д. 58а, ГБОУ ЦО №734 «Школа самоопределения» 8-499-463-50-42

924
Измайловский бул., д. 63/12 (к. 1, 2, 3), 67 (к. 1, 2), 71/25 (к. 1, 2, 3);
ул. 13-я Парковая, д. 16 (к. 6);
ул. 15-я Парковая, д. 29 (к. 1, 2, 3, 4, 5)

ул. 13-я Парковая, д. 18а, ГБОУ СОШ №351, ГБОУ гимназия 
№1811 «Восточное Измайлово»

ул. 13-я Парковая, д. 18а, ГБОУ СОШ №351, ГБОУ гимназия №1811 «Восточное 
Измайлово» 8-495-468-52-27

925
ул. 13-я Парковая, д. 20 (к. 4), 22 (к. 4);
ул. 15-я Парковая, д. 33 (к. 1, 2, 3, 4);
Сиреневый бул., д. 42/22 (к. 1, 2, 3), 44, 44 (к. 1), 46/35 (к. 1, 2, 3, 4)

ул. 13-я Парковая, д. 18а, ГБОУ СОШ №351, ГБОУ гимназия 
№1811 «Восточное Измайлово»

ул. 13-я Парковая, д. 18а, ГБОУ СОШ №351, ГБОУ гимназия №1811 «Восточное 
Измайлово» 8-495-468-85-20

926

ул. 11-я Парковая, д. 34, 36, 38;
ул. 13-я Парковая, д. 21;
ул. Верхняя Первомайская, д. 63 (к. 2), 65 (к. 2), 69 (к. 2);
Сиреневый бул., д. 34 (к. 1, 2), 36, 38, 40 (к. 1, 2)

ул. 11-я Парковая, д. 36, общежитие Московского государствен-
ного машиностроительного университета — МАМИ

ул. 11-я Парковая, д. 36, общежитие Московского государственного машинострои-
тельного университета — МАМИ 8-499-463-02-54

927 ул. 13-я Парковая, д. 14, 16 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 17, 19, 20 (к. 1, 2, 3);
ул. Верхняя Первомайская, д. 63 (к. 1), 65 (к. 1), 69 (к. 1), 71 (к. 1, 2)

ул. 13-я Парковая, д. 18а, ГБОУ СОШ №351, ГБОУ гимназия 
№1811 «Восточное Измайлово»

ул. 13-я Парковая, д. 18а, ГБОУ СОШ №351, ГБОУ гимназия №1811 «Восточное 
Измайлово» 8-499-463-22-81

928
Измайловский бул., д. 46, 48, 50, 54, 56;
ул. 11-я Парковая, д. 24, 26а;
ул. Средняя Первомайская, д. 13, 15, 17, 21

Измайловский бул., д. 52, ГБОУ СОШ ЦО №1811 «Измайлово», 
ГБОУ гимназия №1811 «Восточное Измайлово»

Измайловский бул., д. 52, ГБОУ СОШ ЦО №1811 «Измайлово», ГБОУ гимназия 
№1811 «Восточное Измайлово» 8-495-465-40-38

929

Измайловский бул., д. 58, 60/10, 64, 66;
ул. 13-я Парковая, д. 8/25, 11;
ул. 15-я Парковая, д. 19, 23;
ул. Первомайская, д. 115, 117;
ул. Средняя Первомайская, д. 23, 27, 29, 31, 33, 50 (к. 1, 2), 52

ул. Первомайская, д. 111, ГБОУ СОШ ЦО №1811 «Измайлово», 
ГБОУ гимназия №1811 «Восточное Измайлово»

ул. Первомайская, д. 111, ГБОУ СОШ ЦО №1811 «Измайлово», ГБОУ гимназия 
№1811 «Восточное Измайлово» 8-495-465-12-17

930
Измайловский бул., д. 72, 73, 75, 77;
ул. 15-я Парковая, д. 16 (к. 1, 2, 3), 18 (к. 1, 2), 20;
ул. Первомайская, д. 119, 121

ул. 16-я Парковая, д. 11, ГБПОУ МССУОР №1 ул. 16-я Парковая, д. 11, ГБПОУ МССУОР №1 8-499-463-92-56

931
ул. 13-я Парковая, д. 4;
ул. Первомайская, д. 97, 99, 105, 107, 107а, 109/2, 113, 113 (к. 1);
ул. Средняя Первомайская, д. 26, 34, 36, 36 (к. 1), 38/7, 42/6, 44, 46, 48 (к. 1, 2)

ул. Первомайская, д. 111, ГБОУ СОШ ЦО №1811 «Измайлово», 
ГБОУ «Гимназия №1811 «Восточное Измайлово»

ул. Первомайская, д. 111, ГБОУ СОШ ЦО №1811 «Измайлово», ГБОУ «Гимназия 
№1811 «Восточное Измайлово» 8-495-465-32-18

932 ул. Первомайская, 128/9;
ул. 16-я Парковая д. 2, 2 (к. 1) ул. 16-я Парковая, д. 11, стр. 4, ГБПОУ МССУОР №1 ул. 16-я Парковая, д. 11 стр. 4, ГБПОУ МССУОР №1 8-499-463-00-17

933
ул. 9-я Парковая, д. 14а, 16 (к. 1, 2), 18;
ул. Нижняя Первомайская, д. 23, 25, 29, 33;
ул. Первомайская, д. 74, 76, 80

ул. Первомайская, д. 78, ГБОУ «Измайловская гимназия 
№1508» ул. Первомайская, д. 78, ГБОУ «Измайловская гимназия №1508» 8-495-465-01-64

934
ул. 11-я Парковая, д. 9/35, 14;
ул. Первомайская, д. 82, 86/18, 88, 92;
ул. Нижняя Первомайская, д. 41

ул. Первомайская, д. 78, ГБОУ «Измайловская гимназия 
№1508» ул. Первомайская, д. 78, ГБОУ «Измайловская гимназия №1508» 8-495-465-28-57

935 ул. Нижняя Первомайская, д. 45, 47, 53;
ул. Первомайская, д. 94, 94а, 100, 106

ул. Нижняя Первомайская, д. 51, ГБОУ СОШ №723, ГБОУ гим-
назия №1811 «Восточное Измайлово»

ул. Нижняя Первомайская, д. 51, ГБОУ СОШ №723, ГБОУ гимназия №1811 «Вос-
точное Измайлово» 8-495-465-28-12

936
ул. Первомайская, д. 110, 112, 116, 128а;
ул. Нижняя Первомайская, д. 59, 81, 83;
16-я Парковая ул., д. 3, 7

ул. Нижняя Первомайская, д. 51, ГБОУ СОШ №723, ГБОУ гим-
назия №1811 «Восточное Измайлово»

ул. Нижняя Первомайская, д. 51, ГБОУ СОШ №723, ГБОУ гимназия №1811 «Вос-
точное Измайлово» 8-495-465-94-86

937

Измайловский просп., д. 83, 85, 87;
ул. Нижняя Первомайская, д. 24;
ул. 9-я Парковая, д. 2, 4, 6, 6 (к. 1), 8;
ул. 11-я Парковая, д. 1/89 (к. 1, 2), 3 (к. 1, 2)

ул. Первомайская, д. 78, ГБОУ Измайловская гимназия №1508 ул. Первомайская, д. 78, ГБОУ Измайловская гимназия №1508 8-495-465-51-19

938
Измайловский просп., д. 91 (к. 1, 2, 3), 93 (к. 1, 2, 3);
ул. Нижняя Первомайская, д. 42, 44, 46, 46б, 48/8, 48/9, 50;
ул. 11-я Парковая, д. 5, 6, 7, 8, 10

Измайловский просп., д. 115, ГБОУ СОШ №440, ГБОУ гимназия 
№1811 «Восточное Измайлово» 

Измайловский просп., д. 115, ГБОУ СОШ №440, ГБОУ гимназия №1811 «Восточ-
ное Измайлово» 8-495-465-53-86

939

Измайловский просп., д. 113, 115а, 117/1, 119, 123/1 (к. 1);
ул. Нижняя Первомайская, д. 54, 56/7, 62, 62 (к. 1), 64, 66, 68/7;
ул. 14-я Парковая, д. 3, 3а, 4, 5, 6;
ул. 15-я Парковая, д. 1/123 (к. 2), 3, 3а

Измайловский просп., д. 115, ГБОУ СОШ №440, ГБОУ гимназия 
№1811 «Восточное Измайлово» 

Измайловский просп., д. 115, ГБОУ СОШ №440, ГБОУ гимназия №1811 «Восточ-
ное Измайлово» 8-495-465-98-95

Восточный

940
ул. 9 Мая, д. 1, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 11, 12, 14, 14а, 15, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 
20А, 22, 22а, 24а, 28;
ул. Западная, д. 5, 7, 10

ул. 9 Мая, д. 12а, управа района Восточный ул. Западная, д. 1, ГБУК г. Москвы «Дом культуры «На Вешняковской» (структур-
ное подразделение «Клуб «Восток») 8-499-780-15-40

941 ул. Главная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 15а, 16, 17, 19а, 20 ул. 9 Мая, д. 12, ОПОП района Восточный ул. Главная, д. 9а, ГБОУ г. Москвы «Школа №1021» 8-499-780-15-97

942 ул. Главная, д. 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31;
ул. 9 Мая, д. 21, 23, 24, 26 ул. 9 Мая, д. 12а, управа района Восточный ул. Главная, д. 13, ГБОУ г. Москвы «Школа №664» 8-499-780-95-67

943 ул. Акуловская, д. 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 33, 38 ул. Акуловская, д. 43а ул. Акуловская, д. 43а 8-495-617-63-76

№ 
УИК

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, 
входящих в границы избирательного участка) Место нахождения УИК Место нахождения помещения Телефон УИК

Места размещения участковых избирательных комиссий и места голосования по ВАО
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В Перовском парке 
покажут фильм

В кинотеатре под от-
крытым небом в Перов-
ском парке культуры и от-
дыха в субботу, 3 сентя-
бря, в 21.00 можно будет 
посмотреть фильм «Взбе-
сившийся автобус» (1990, 
реж. Георгий Натансон, 
СССР). Сюжет ленты ос-
нован на реальных собы-
тиях, когда в 1988 году 
террористы захватили ав-
тобус с детьми и угнали са-
молёт в Израиль.

В «Сокольниках» научат 
йоге и английскому

День бесплатных зна-
ний пройдёт 31 августа 
в 15.00 в кафе «Сирень» 
в парке культуры и отды-
ха «Сокольники». Гости 
кафе смогут пройти ма-
стер-классы по капоэйре, 
английскому языку, актёр-
скому мастерству и беби-
йоге — йоге для самых ма-
леньких.

На Большой 
Черкизовской сыграют 
джаз

Любителей джаза ждут 
30 августа в 19.00 в зале 
«Музыкальный подвал» 
Российской государствен-
ной библиотеки для моло-
дёжи (ул. Б.Черкизовская, 
4, корп. 1). Там состоится 
очередная встреча джа-
зового клуба «Консили-
ум». Гости ознакомят-
ся с творчеством таких 
знаменитых музыкантов, 
как Bennie Maupin (sax) 
и Regina Carter (violin) и 
узнают интересные фак-
ты из их биографий. Вход 
свободный.

На Песочной аллее 
станцуют ретротанцы

Костюмированное шоу 
«Шляпный бал» пройдёт 
4 сентября на танцпло-
щадке парка «Сокольни-
ки». Гости смогут увидеть 
30 красивейших бальных 
танцев XIX-XX веков. Ко-
стюмы танцоров будут точ-
ными историческими копи-
ями бальных платьев тех 
лет. Начало бала в 15.00.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970

С
овершенно уни-
кальные клинки 
для исторического 
фехтования выхо-

дят из рук жителя Перо-
ва 36-летнего Владими-
ра Мэя. Они ничем не от-
личаются от прототипов, 
кроме одного: они тупые, 
как того и требует техни-
ка безопасности.

— Я был сначала про-
граммистом, — расска-
зывает Владимир, — а по-
том подумал, что хочу ра-
ботать всё-таки руками, 
это интереснее. И стал 
сварщиком. А парал-
лельно всегда увлекался 
реконструкцией, фехто-
ванием, ролевыми игра-
ми. Когда в 1990-х у нас 
в России ролевые игры 
ста ли популярными, 
встал вопрос: а оружие из 
чего делать? Не повери-
те, бывало, из лыж мечи 
мастерили! А я для себя 
открыл стеклотекстолит. 
Он прочный, из него что 
угодно сделать можно. 
Но всё равно, думаю, не 
то! На таком «клинке» 
фехтуешь — стук, как 
от палок. А где же «шпа-
ги звон, как звон бока-
ла»? Совсем не та эсте-
тика. А потом пошло ув-
лечение реконструкцией 
старого дуэльного фехто-
вания НЕМА (Historical 
Europian Martial Arts). 
Стали потихоньку зака-

зывать стальные клинки 
за границей. А тут кри-
зис… В общем, выкла-
дывать 200 долларов за 
шпагу или меч стало уж 
очень накладно. А я вос-

принял это как личный 
вызов: неужели не смо-
гу сделать такой же кли-
нок или даже лучше? Вот 
и взял курс на «импорто-
замещение».

По словам Владими-
ра, дуэльные поединки 
проходят в полный кон-
такт. Отсюда единствен-
ное конструктивное от-
личие оружия от истори-
ческих аналогов: клинок 
очень гибкий, а на конце 
у него «пятачок», как на 
спортивных шпагах, саб-
лях или рапирах, чтобы 
не было травм в бою.

Алексей ТУМАНОВ

Житель Перова создаёт 
средневековые шпаги ХОББИ

«Я подумал: неужели не смогу 
сделать клинок лучше, 
чем делают в Европе?»

Бесплатные мастер-классы по 
робототехнике пройдут с 30 ав-
густа по 1 сентября в технопарке 
«Сапфир» (ул. Щербаковская, 53, 
корп. 17). Их организует откры-
тое инженерное движение «Лига 
Роботов».

— Занятия рассчитаны на ре-
бят 5-14 лет, — рассказывает одна 
из кураторов проекта Юлия Мак-
симова. — На мастер-классах они 
смогут ознакомиться с основами 

робототехники, принципами кон-
струирования и программирова-
ния. А ещё они научатся работать в 
команде, ведь создавать одного ро-
бота будут двое. Делать роботов им 
предстоит из конструктора «Лего» 
разных уровней сложности. 

Любопытно, что роботы, со-
бранные на занятиях, достаточ-
но «интеллектуальны». Напри-
мер, робот «Голодная горилла» 
ориентируется в пространстве и 

даже может набрать бананов на 
«обед». Разумеется, бананы не 
настоящие и тоже выполнены 
из элементов «Лего». 

Чтобы принять участие в ма-
стер-классах, надо зайти на сайт 
obraz.pro, войти в раздел «Робо-
марафон» (голубой баннер слева) 
и зарегистрироваться, а затем за-
писаться на выбранный день на 
удобное для вас время.

Алексей ТУМАНОВ

Танцевальное 
шоу и мастер-
класс по капоэйре 
на Свободном

На день открытых две-
рей приглашает 4 сентяб-
ря культурный центр 
«МосАРТ». С 10.30 до 14.00 
тут будет проходить раз-
влекательно-познаватель-
ная и игровая программа.

— Начнётся наш празд-
ник с танцевального шоу, 
— рассказывает специа-
лист центра по связям с 
общественностью Дарья 
Рецлав. — Наша танце-
вальная студия «Лотос» 
покажет спортивно-баль-
ные танцы, группа «Танц-
Бюро» представит направ-
ление чир-данс. С 11.00 
начнутся мастер-классы 
самых разных направле-
ний: это и хореография, 
и раннее развитие детей, 
творчество, дизайн и даже 
бразильское боевое искус-
ство капоэйра. Также го-
сти ознакомятся с наши-
ми новыми направлени-
ями — студиями игры на 
гитаре и робототехники.

Алексей ТУМАНОВ

Культурный центр «МосАРТ»:
м. «Новогиреево», Свободный 
просп., 19. Тел. (495) 300-0007

В Соколиной Горе научат делать роботов
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Владимир Мэй ушёл 
из программистов в сварщики

Ты больше 
      чем 
      кажешься

NEWSVOSTOK.RU
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28 августа в церковном календаре 
большой праздник — Успение Пре-
святой Богородицы. Это воспомина-
ние о том дне, когда завершилась зем-
ная жизнь Матери Христа. Может по-
казаться парадоксом, что празднуется 
смерть. Но именно в этом заключается 
глубокий смысл события, которое на-
звано Успением Богородицы.

Здесь есть ответы на важнейшие для 
каждого человека вопросы: как жить 
и умирать, что такое смерть и что 
нас ждёт дальше? Уже само название 
праздника оптимистично. Успение — 
это же не просто смерть, но и сон, то 
есть временное состояние, за которым 
последует новая жизнь.

И отношение верующего человека к 
этому неизбежному для каждого собы-
тию должно быть не таким, как это ча-
сто представляют. Ведь на вопрос «Как 
бы вы хотели умереть?» очень многие 
отвечают: «Внезапно», «Во сне», «Так, 
чтобы не успел даже этого понять». А 
вот как, например, говорит об этом из-
вестный богослов архиепископ Иоанн 
(Шаховской): «Лучшая смерть для че-
ловека — это, конечно, после подготов-
ки, при ясном сознании умирания всех 
ценностей этого временного существо-
вания и рождения человека в мир духа. 
Ни с чем не сравнимое блаженство сво-
боды от страха получает верный Богу 
человек на смертном одре. Нельзя изо-
бразить, сколь возвышен уход из этого 
мира очистившегося, оправдавшего-
ся, все страхи перешедшего человека».

Именно такой прекрасной и радост-
ной кончиной было Успение Богороди-
цы. Ей явился архангел Гавриил и сооб-
щил, что через три дня завершится её зем-
ной путь. Она восприняла это как долго-
жданную встречу с Иисусом, о которой 
она уже много молилась. Собравшиеся у 
её смертного одра апостолы принялись 
было горевать о предстоящем событии, 
но Мария объяснила им, что это повод 
не для печали, а для радости. 

В назначенный срок случилось чудо: 
в окружении ангелов явился Иисус 
Христос, чтобы забрать душу Матери. 
Все это сопровождалось удивительным 
сиянием и ангельским пением. Конеч-
но, судьба Марии уникальна, но её 
кончина показывает всем людям воз-
можность спасения и вечной жизни.

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Как смерть может 
стать радостью

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

П
ервая в России вы-
ставка Drone Expo 
Show прошла недав-
но в «Сокольниках». 
Побывав на ней, кор-

респондент «ВО» узнала, ка-
кие бывают дроны, где они 
применяются сейчас и кому 
пригодятся в будущем.

От жучков до крыльев

В павильоне парка «Со-
кольники» стоит гул — это 
жужжат разнообразные ква-
дрокоптеры, летающие над 
головами посетителей. Дрон  
в переводе с английского 
и есть жужжалка. К ним в 
принципе относятся любые 
летающие беспилотники — и 
самолёты, и вертолёты, и мод-
ные сейчас квадрокоптеры. 

Едва увернувшись от пла-
стикового самолётика, подхо-
жу к павильону с летающими 
цветными «жучками». Дрон-
чики с подсветкой для детей 
взлетают не выше 2,5 метра и 
быстро падают, но пользуют-
ся большой популярностью у 
малышей.

В соседнем павильоне — 
дрон в виде крыла. Это про-
тотип модели стоимостью не-
сколько миллионов долларов. 
Как рассказал глава компании 
по созданию дронов-крыльев 
Михаил Липатов, дорогие мо-
дели нужны там, куда не до-
летают самолёты и вертолёты: 
в боевой разведке, при поиске 
потерявшихся людей, в «не-
фтянке», в энергетике — для 
осмотра затерянных в тайге 
или в океане вышек.

— «Крылья» поднимаются 
выше, чем самолёты, могут 
резко менять траекторию, 
при падении не разбивают-
ся, — пояснил Михаил.

Недавно компания Миха-
ила получила заказ на разра-
ботку огромного дрона с раз-
махом крыла 14 метров.

— Посчитали предвари-
тельно: разработка, испыта-
ния, внедрение займут 10 лет, 
— поделился Михаил. 

Съёмка 
танковых сражений

Заглянув в зал для конфе-
ренций, попадаю на выступле-
ние владельца международной 
компании по созданию дро-
нов и антропоморфных ро-
ботов Владимира Белого. Он 
известен тем, что его «живой» 
робот пожал руку Дмитрию 
Медведеву. А ещё его дроны 
помогали голливудским ре-
жиссёрам снимать блокбасте-

ры. Оказавшись в Америке на 
учёбе, Владимир дал свои дро-
ны для съёмок фильма о Вто-
рой мировой войне «Ярость» 
с Брэдом Питтом в главной 
роли. Летательными аппара-
тами снимали панораму тан-
ковых сражений.

— Также наш восьмивин-
товой коптер снимал массо-
вые сцены для нового боеви-
ка «Неудержимые-4» со Стал-
лоне, Фордом, Гибсоном, 
Шварценеггером, для фильма 
«Стражи Галактики» с Вином 
Дизелем, отечественного фан-
тастического боевика «Защит-
ники», — рассказал Владимир. 

По его словам, съёмки с 
дрона позволяют сократить 
затраты в 4-5 раз, снять в 2,5-
3 раза быстрее. И главное — 
сохранить жизнь оператору во 
время опасных — водных, го-
ночных — съёмок.

— Вместе с Гошей Ку-
ценко мы основали кино-
компанию. Сейчас снима-
ем патриотическ ий бое-
вик «Балканский рубеж» о 
том, как наши десантники 
в 1999 году одним броском 
из Боснии в Косово захва-
тили аэро дром рядом и не 
пустили войска НАТО, — 
поделился Владимир. 

Как «лечить» дрона
Второй день выставки пора-

довал не меньше — посетите-
ли могли узнать, как правиль-
но вести фото- и видеосъём-
ку с дронов, как обезопасить 
свой коптер от столкновений, 
как его «лечить» и даже — как 
угнать беспилотник. 

Во время мастер-класса по 
сборке простейшего дрона ре-
бята за час успели стать и кон-
структорами, и пилотами: поня-
ли устройство квадрокоптера, 
тонкости радиосвязи, аэроди-
намики и тут же попрактико-
вались поднимать и сажать его. 

Закрылась выставка гонка-
ми беспилотников. Правда, 
начало гонок затянулось из-
за того, что один из коптеров 
запутался в сетке, огоражи-
вающей место соревнований. 
Зато потом пилоты, ловко ма-
неврируя, провели своих «жу-
ков» через все препятствия.

Мария ГУСЕВА

Наши дроны 
добрались до Голливуда
В ВАО прошла выставка современных 
летающих беспилотников

Наш восьмивинтовой коптер 
снимал массовые сцены 
для нового боевика со Сталлоне 
и Шварценеггером
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru Зво-
ните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

Дроны интересны 
и детям, и взрослым
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В 
квартире Бари 
Алибасова про-
хлада, но начи-
нает кружиться 
голова от чёрно-

белых «зебриных» поло-
сочек, сбегающих со стен 
на пол. «Стоять!» — при-
казывает продюсер по-
шатнувшемуся корре-
спонденту. Добегаем до 
прозрачного кресла. Ря-

дом из стеклянного шара 
поднимается увлажнён-
ный воздух. А из недр 
квартиры, в глубине ко-
торой прячется знамени-
тый золотой унитаз, вы-
пархивает дымчато-голу-
бой кот Гоча. Сфинкс, со-
вершенно голый.

Ядерные бомбы 
испытывали 
на моей голове

— Бари Каримович, прав-
да ли, что вы родились в та-
ком местечке, где ваша семья 
считалась зажиточной потому, 
что только у вас были просты-

ни? При этом на всех братьев 
были одни штаны? 

— Мы жили на станции 
Чарской Абаевского рай-
она, в 80 километрах от 
ядерного полигона в Се-
мипалатинске. Все до од-
ной бомбы испытывались 
на моей голове. Окна в 
доме были заклеены по-
лосками: на испытаниях 
так шарахало, что стёкла 
выбивало, и пару раз наш 
дом чуть не разрушился. 

Я вырос среди скотины: 
коров, кур, баранов… Пас 
стадо, с рассветом уходил. 
Жара 40 градусов. Земля 
голая — солончаки. И вот 
ходишь с ними, ищешь ку-
стики травы… Пить хочет-
ся страшно, а есть только 
одна лужа, где коровы хо-
дят. И пили — а что делать? 
А зимой ягнят в дом берут, 
чтобы они не замёрзли. Их 
навоз собирают, он цен-
ный материал, его в Ка-
захстане и при строитель-
стве используют, им и удо-
бряют, и печь топят. 

— Взрослым вы приезжали 
в родной город?

— Там ничего не изме-
нилось. Построили один 
дом нормальный, так там 
никто до сих пор не живёт. 
Почему это место городом 
называется? 

А насчёт штанов — нет, 
у каждого свои были: 
мы ж зажиточные! Но… 
одни! Хочешь в субботу 
на танцы сбежать, смо-
тришь — а штаны твои 
единственные в колодце 
замочены, сёстры броси-
ли, чтобы ты не по тан-
цулькам бегал, а жуков ко-
лорадских собирать шёл. 

Я не хотел так жить и всё 
время что-нибудь приду-
мывал. Один раз собрал 
пацанов от трёх до пяти, 
взял в рот металлический 
нож и лезвием воткнул 
его в розетку. Ох, как же 
по нему искры посыпа-
лись! Как-то зимой лиз-
нул огромный дверной 
крючок, чтобы проверить, 
как язык прилипает к же-
лезяке. 

В школе я организо-
вал первую музыкальную 
группу и укатил с ней на 
гастроли на товарняках и 
санях-волокушах. В ин-
ституте это уже был «Ин-
теграл». 

У меня настолько инте-
ресная жизнь, что мне нет 
смысла врать и пиариться. 
Я несколько раз пытался 
покончить с собой, а сижу 
здесь, счастлив и здоров. 
Любовные истории по-
разному заканчивались…

 
С Лидой всё только 
начинается

— А с Лидией Федосеевой-
Шукшиной как закончилась 
ваша история?

 — Да она только начи-
нается! Мы виделись неде-
лю назад у неё дома. Кста-
ти, внуки её, Фока и Фома, 
Машкины дети, в основ-
ном меня насилуют, а её 
надо пихнуть, чтобы она 
их увидела. 

Нам так хорошо вместе, 
мы можем разговаривать 
часами и днями. К ней 
прилип образ «покорной 
деревенской женщины в 
лапах волевого мужика», 
а в Лиде деревенского — 

ПЕРСОНА

Провокатор 
  Бари Алибасов

Известный продюсер рассказал 
о своём детстве, о своей квартире 
и о возрождении группы «На-На»

Ездили 
на гастроли 
на товарняках 
и санях-
волокушах

В последние годы 
Бари Алибасов 
увлекается 
фотографией
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ничего, она коренная ле-
нинградка. И Шукшин — 
настоящий московский 
актёр, со всеми вытекаю-
щими последствиями, ал-
коголем и т.д. — тоже да-
леко не «простачок» был. 

Я хотел порвать
«На-На»

— В 1990-е вы считались 
главным Карабасом-Бараба-
сом страны. Вы не боялись 
бунта «На-На»? Вдруг бы кто-
то не выдержал?

— Так это же хорошо! Я 
ждал этого. Приехали как-
то мы с «На-На» с гастро-
лей, и я наорал на Полито-
ва. И вдруг Асимов вста-
ёт и говорит: «Если ты на 
него будешь орать, мы все 
встанем и уйдём!» То есть 
они там уже сгруппирова-
лись, и он выражал их об-
щее мнение — я видел это 
на их рожах! Я их чуть не 
порвал. А через час понял, 
что это настоящая груп-
па. И я могу смело вкла-
дывать в них все свои день-
ги. С тех пор каждое шоу 
стоило от 600 тысяч долла-
ров до миллиона, мы стали 
рекордсменами по гастро-
лям. Десять раз получили 
премию «Овация». Так мне 
повезло один раз в жизни. 
Потом Лёвкина увела де-
вушка, Асимов ушёл. Тогда 
рухнула вся музыкальная 
индустрия, потому что на-
род стал бесплатно скачи-
вать музыку из Интернета. 

А с начала этого года я 
набрал новый состав «На-
На»: Политов и Жеребкин 
вместе 26 лет, Лёня уже 
был в группе и вернулся, а 
Мишка Игонин — новый, 
но просто идеально впи-
сался. Будем делать моло-
дёжное шоу с клубной му-
зыкой. 

Работаю 
для молодёжи

— Такой музыкой не собе-
рёшь стадиона…

— А я не работаю для 
старичков. Я делаю груп-
пу только для молодёжи. 
А она сейчас «клубится». 
Человек до пяти утра тан-
цевал в клубе, а потом не-
делю слушает эту музы-

ку, готовится к следующей 
пятнице. И у совершенно 
неизвестных музыкантов, 
которых на телевидении 
нет, только в Интернете, 
гастроли расписаны на 
два года вперёд. Жанр до-
рогостоящего шоу сейчас 
невыгоден. Он один при-
ехал, спел под «минус», 
собрал 3 тысячи долла-

ров, тысячу отдал клубу. 
И каждый день концер-
ты. Это гораздо больше, 
чем зарабатывает артист 
группы «На-На».

— А Филипп Киркоров — 
«человек обложки»,  который 
каждый год устраивает гран-
диозные концерты с факира-
ми и фейерверками?

— Филя сумел сохра-
нить жанр шоу, но он и 
сохранил свою публику. 
Хотя со стороны молодё-
жи к нему такое же презре-
ние, как когда-то у меня 
было к тогдашним пев-
цам — Руслановой и т. д. 
Но Филипп и работает для 
богатой публики, к кото-
рой молодёжь не относит-
ся. И все эти журналы, где 
он  «обложка», молодёжь 
вряд ли будет использо-
вать даже в качестве туа-
летной бумаги. 

Кот одевается 
в Сокольниках

— Бари Каримович, неча-
сто встретишь даже в Мо-
скве квартиру в стиле хайтек, 
всё больше в старом англий-
ском стиле любят. Как вы ре-
шились?

— Я не только музы-
кальный, но и архитек-
турный провокатор. Ров-
ный пол и потолок никого 
не захватят, и я придумал 
смешать всё это в единое 
целое. Моя гостиная — 
атомный взрыв в отдель-
но взятой комнате. 

У меня и мебель вез-
де разной высоты. Есть в 
спальне одна этажерка — 
она самая высокая, под 2 
метра. Месяц назад я при-
нёс сюда павлина — хотел 
подарить его Пугачёвой с 
Галкиным, а они в ужа-
се отказались. И павлин 

у меня здесь как кряк-
нет! Мой бедный кот пу-
лей взлетел на эту этажер-
ку, а слезть не может. Пы-
таюсь помочь — не идёт. 
Три дня сидел. И только 
когда павлина знакомым 
пристроил, спустился…

— А правда, что Гоча одева-
ется только в Сокольниках и 
носит исключительно дизай-
нерские пальто и горнолыж-
ные куртки?

— Сокольники — во-
обще моё любимое ме-
сто в Москве. Помните 
песню: «…от Сокольни-
ков до парка на метро»? 
Когда я её слышал, не 
знал, что такое Соколь-
ники. Когда впервые по-
пал туда, мне был инте-
ресен каждый уголочек. 
Ходил по аллеям, мимо 
центральной площади: 
всюду киоски, газиров-

ка, а я искал знаменитый 
летний кинотеатр, танц-
площадку… 

А потом у меня появился 
кот, и я стал постоянно ез-
дить сюда на кошачьи вы-
ставки, покупать ему мод-
ную одежду и корм. 

Жалко только, что ухо-
дит традиция парковых 
концертов… Ведь для со-
ветского человека парк — 
это прежде всего танцы, 
музыка. 

Я рад тому, что Собянин 
делает с Москвой. Вижу, 
как она превращается в 
настоящий европейский 
город. 

Я фотограф, раньше вся 
Москва была в проводах, 
и я сутками сидел в фото-
шопе, их убирал. А сейчас 
стало так уютно! 

Беседовала 
Мария АНИСИМОВА

Собирался 
подарить 
Пугачёвой 
с Галкиным 
павлина, 
а они в ужасе 
отказались
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«На-На» стала 
рекордсменом 
по гастролям
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В
ладимир Мая-
ковский бывал 
в Сокольниках 
несколько раз, 
а в 1925-1926 го-
дах жил на од-

ной из ныне снесённых 
дач на Майском просе-
ке, вблизи Богородского 
шоссе. Об этом рассказа-
ла директор экскурсион-
ного бюро «Майский про-
сек» Лиля Гусева. 

Товарищ Константин 

В первый раз будущий 
поэт — тогда пятнадца-
тилетний пропагандист 
подпольной Российской 

социал-демократической 
рабочей партии — поя-
вился в Сокольниках в 
1908 году. В лесной части, 
за дачами, проходила об-
щемосковская партийная 
конференция. Сокольни-
ческий парк часто исполь-
зовался для конспиратив-
ных собраний. Товарищ 
Константин — такая пар-
тийная кличка была у Ма-
яковского, работавшего 
парторгом Лефортовско-
го района, — был избран 
в состав московского ко-
митета партии. К этому 
времени его уже исклю-
чили из гимназии с фор-
мулировкой «За невнесе-

ние платы за обучение», 
и он полностью окунулся 
в революционную рабо-
ту: писал листовки, про-
водил собрания, ходил по 
фабрикам, мастерским, 
магазинам, агитируя всту-
пать в партийные ячей-
ки. Это продолжалось до 
29 марта, когда Маяков-
ского арестовали в связи 
с провалом подпольной 
типографии РСДРП. 

Сначала была Элла

Второй приезд в Со-
кольники, через пять лет, 
был овеян другой стра-
стью. 20-летний поэт, уже 
переодевшийся в жёлтую 
кофту, начал ухаживать за 
шестнадцатилетней Эл-
лой Коган — в будущем 

она станет писательницей 
Эльзой Триоле, женой Луи 
Арагона. 

Маяковский приезжал 
франтом, на «лихаче» и 
вез её кататься за город, по 
Лучевым просекам. Роди-
телям Эллы экстравагант-
ный молодой человек не 
нравился, ей в общем-то 
тоже. К его стихам она, 
как напишет потом в вос-
поминаниях, относилась 
равнодушно: бормочет 
себе что-то и бормочет, 
пока однажды — уже через 
два года, весной 1915-го — 

он не прочитал 
«Посл у шайте! 
Ведь если звёз-
ды зажигают…». 

«Раньше я не 
обращала ни-
какого внима-
ния на то, что 
он поэт, — вспо-
минала Эльза. 

— И внезапно в тот вечер 
меня как будто разбуди-
ли, как будто зажгли яр-
кий свет…»

У них начался роман. Но 
через несколько месяцев, в 
июле 1915 года, Элла по-
знакомила Маяковского 
со своей старшей сестрой 
Лилей, которая была за-
мужем за литературным 
критиком Осипом Мак-
симовичем Бриком. 

«В самом лучшем 
месте самой лучшей 
рощи...» 

В третий раз Маяков-
ский приехал в Соколь-
ники в 1924 году вместе 
с Бриками. Они сняли 
первый этаж деревянно-
го дома в конце Майско-

го просека, вблизи пересе-
чения с нынешним Бого-
родским шоссе (прежнее 
название — Сокольничий 
проспект). 

Переезд был вынужден-
ным и связан с преслову-
тым квартирным вопро-
сом. За Маяковским офи-
циально числилось два 
жилья: комната на Лу-
бянском проезде в ком-
мунальной квартире, где 
ещё две комнаты занима-
ли Брики, и комната в Во-
допьяновом переулке — в 
районе Мясницкой. Это 
считалось излишками. 
Комнату в Водопьяновом 
по суду у поэта отобрали. 
На Лубянском стало тесно. 

Тогда Лиля и нашла 
зимнюю дачу в Соколь-
никах. Вместе с Бриками 
и Маяковским там жила 
четырнадцатилетняя Лу-
элла — дочка заместите-
ля наркомфина Алексан-
дра Краснощёкова. С ним 
у Лили был серьёзный 
роман. Краснощёков тог-
да сидел в Лефортовском 
изоляторе, и из Сокольни-
ков Лиле было удобно его 
навещать, а Луэлле доби-
раться до школы, тоже в 
Лефортове. 

Обед на бильярдном 
столе 

Комнат в Сокольниках 
было три, все небольшие 
и заставлены мебелью, в 
столовой, к примеру, сто-
яли сломанный рояль и 
бильярдный стол. Летом 
ещё ничего — пили чай на 
веранде, но зимой прихо-
дилось накрывать на би-
льярдном столе. Когда со-

бирались гости, станови-
лось совсем тесно. «Между 
миской супа и наклонив-
шимся игроком не было 
и миллиметра простран-
ства», — писала приехав-
шая из Парижа навестить 
сестру Эльза Триоле. 

Широкие просеки, по 
которым гуляла нарядная 
публика, она сравнивала с 
Елисейскими полями. Но 
ночью на даче было неспо-
койно. Запоры на окнах и 
дверях были неисправны, 
и на ночь их привязыва-
ли к мебели: расчёт был 
на то, что, если кто-то по-
тянет снаружи, раздастся 
грохот. 

«Удобней, чем земля 
обетованная» 

Работать в таких услови-
ях Маяковскому было тя-
жело. Два-три раза в неде-
лю он уезжал в Москву, в 
свою комнату на Лубян-
ском проезде. 

Зима в деревянном 
доме показалась тяжё-
лой и Лиле. «Жить в Со-
кольниках было далеко и 
трудно — без ванны, ледя-
ная уборная», — вспоми-
нала она через много лет. 
Маяковский стал хлопо-
тать о новом жилье в Мо-
скве. После долгих хожде-
ний и просьб ему выдали 
ордер на квартиру в Ген-
дриковом переулке (ныне 
— переулок Маяковско-
го). Первое, чем занял-
ся поэт на новом месте, 
— обустройством ванной 
комнаты: «белее лунного 
света, удобней, чем земля 
обетованная»... 

Марина МАКЕЕВА

Он дважды влюблялся 
в Сокольниках

Владимир Маяковский жил на даче на Майском просеке

Маяковский приезжал 
франтом, на «лихаче» 
и вёз Эллу кататься 
по Лучевым просекам
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МОСГОРРЕМОНТ
проверено временем

укладка плитки 450 р. м. кв.
поклейка обоев 80 р. м. кв.

Т. 8(499)110-23-62
РАЗУМНЫЙ ВЫБОР!

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ДО 15 СЕНТЯБРЯ

РЕМОНТ КВАРТИР 
и ванных комнат
Работаем честно без переделок
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru Зво-
ните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

Владимир Маяковский с собакой Скотиком

Лиля Брик
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На самом деле научить-
ся исполнять индийские 
танцы просто. Представь-
те, что вкручиваете одной 
рукой лампочку, а другой 
гладите собаку.

Кошки рассматривают 
людей как открывашки 
для консервов.

Разработан самый гроз-
ный предупреждающий 
дорожный знак: «Внима-
ние! Инспектор взял ипо-
теку!»

— Официант, мы с су-
пругой отмечаем 25 лет 
совместной жизни. Какое 
вино вы можете нам пред-
ложить?

— Давайте сначала опре-
делимся: вы хотите празд-
новать или забыть?

Если человек не радует-
ся пятнице — это значит, 
что он работает в субботу.

Таксист подвозит из-
вестного в городе милли-
онера. Тот расплачивает-
ся ровно по счётчику. Так-
сист:

— Я вчера вашего сына 
подвозил, так он мне 100 
долларов на чай оставил.

— Ну так что вы хотите: 
у него папа миллионер, а я 
сирота.

— Ну ты и свадьбу от-
грохал! Откуда столько 
денег?

— Да я давно отклады-
вал на чёрный день. И вот 
он пришёл...

— Господи, сделай меня 
дурой!

— Зачем? Ты же и так 
мужчинам нравишься.

— Хочу, чтобы и мужчи-
ны мне нравились.

Мало кто знает, но по-
следний, самый главный 
покемон находится в ка-
бинете у психиатра.

АНЕКДОТЫ
Ведущий программы 

«Открытие Китая» на 
Первом канале Евгений 
Колесов прожил в Китае 
больше 20 лет.

— Я, признаюсь, очень 
люблю готовить, — сказал 
Евгений. — Кстати, после 
одной из серий програм-
мы «Открытие Китая», в 
которой мы рассказывали 
о китайской кухне, Иван 
Ургант пригласил меня к 
себе в «Смак». Но пока Ур-
гант стоит в очереди, я хо-
тел бы поделиться с чита-
телями «Восточного окру-
га» рецептом знаменито-
го в Поднебесной блюда с 
интригующим названием 
«Три земные свежести», 
по-китайски: дисаньсьен. 

Для этого нам потре-
буется: пара небольших 
баклажанов, две карто-
фелины, перец сладкий 
красный и зелёный по 
половинке и граммов 50 
растительного масла. Для 
соуса нам нужен зубчик 
чеснока, немного зелё-
ного лука (пара перьев), 

50 г соевого соуса, 
столько же воды, 
чуть-чуть корня 
имбиря, чайная 
лож ка крах ма-
ла, щепотка саха-
ра для пикантно-
сти. Овощи наре-
зать одинаковы-
ми ломтиками. 

Баклажаны замочить в 
слабосолёной воде на 10 
минут, после чего хорошо 
просушить. 

Картофель обжарить в 
раскалённом раститель-
ном масле в течение 5 ми-
нут. К картофелю доба-
вить баклажаны и перец, 
жарить ещё 5-7 минут на 
сильном огне, постоянно 
перемешивая. В это же 
время отдельно обжарить 
в растительном масле тёр-
тый чеснок и имбирь в те-
чение минуты, после до-
бавить к овощам. Затем 
добавить мелко нарезан-
ный лук, жарить еще 2-3 
минутки. После залива-
ем всё это соевым соу-
сом, посыпаем сахаром и 

крахмалом, разве-
дённым в холодной 
воде, перемешивая, 

доводим до кипения. 
Убавляем огонь 

и варим ещё 1-2 
минуты до загу-
стения, постоян-
но мешая. Готово! 

Валерий ГУК

«Три земные свежести»  
от телеведущего Евгения КолесоваЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Какие же всё-таки фантасмагори-
ческие картины иногда рисует при-
рода! Человеку, сколько бы он ни 
тщился, никогда не достичь такого 
совершенства линий и форм, никог-
да не смешать так краски, никогда не 
передать настоящую бесконечную 
глубину пространства.

Впрочем, мы, окажись у нас под 
рукой фотоаппарат, вполне можем 
эту красоту запечатлеть. Елене Са-
чок, приславшей это фото на кон-
курс, видимо, всё же пришлось со-
вершить «подвиг»: встать пораньше.

Елена, правда, не написала, в ка-
ком уголке Восточного округа сде-
лан снимок. Впрочем, у этой кар-
тинки важна не столько нижняя 
часть, сколько верхняя. Именно там 
— магия.

Наш фотоконкурс продолжает-
ся. Ждём от вас интересных нахо-
док. Лучшие снимки мы будем пу-
бликовать в газете. Авторы самых 
лучших фото получат в конце года 
призы.

Удачи всем!
Ждём ваши фото по адресу pochta@

newsvostok.ru с пометкой «Фотокон-
курс».

Ваш «ВО»

Рассветы 
волнистые, 
как попугайчики

ФОТОКОНКУРС «МЕСТА 
РОДНЫЕ, НЕЗНАКОМЫЕ» 

Недавно посетители 
Перовского парка, гу-
лявшие неподалёку от 
площадки с аттракци-
онами, заметили на до-
рожке раненую птицу, 
безуспешно пытающу-
юся взлететь. 

— Они тут же разме-
стили её фотографию в 
«Инстаграме» и позво-
нили к нам в админи-
страцию, — рассказыва-
ет пресс-секретарь пар-
ка Дарья Вениславичева.

Сначала сотрудники 
парка приняли птичку 
за выпавшего из гнез-
да птенца, но, подойдя 
ближе, поняли, что она 
взрослая, а взлететь не 
может из-за травмиро-
ванной лапки. 

— Мы посадили её в 
коробку из-под обуви и 
повезли в Балашиху, в 
ветеринарную клини-
ку для птиц, — говорит 
Дарья.

Врач определила, что 
пациент — коростель, 
и поставила диагноз: 
ушиб лапки и крыла. На 
лапку наложили шину и 
забинтовали. 

Сейчас выздоравли-
вающий коростель жи-
вёт в помещении адми-
нистрации парка, в той 
самой обувной коробке. 
Сотрудники парка на-
звали его Джо и даже сде-

лали ему гнездо из травы, 
веточек и тряпочек.

— Скоро начинает-
ся осенняя миграция 
птиц, — говорит Дарья, 
— Если Джо к этому вре-
мени не поправится, зи-
мовать он будет не в Аф-
рике, как собирался, а 
здесь, в Перове. А к вес-
не лапка точно заживёт.

По словам специали-
стов ГПБУ «Мосприро-
да», для Москвы коро-
стель — не характерная 
птица, ведь он предпочи-
тает гнездиться на влаж-
ных высокотравных лу-
гах, на болотах, поросших 
кустарником, хотя иногда 
его видят в пойме Яузы, по 
берегам озёр и крупных 
прудов. Но зачем эта пти-
ца залетела в Перовский 
парк — сказать трудно. 

Алексей ТУМАНОВ, 
Мария АНИСИМОВА

В Перовском парке спасают 
коростеля Джо

Тот самый коростель


