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Пожарный Алексей Кошаев 
спас утопающего 
в Бабаевском пруду стр. 10

Три станции, 
четыре перегона 

На Преображенской 
площади, у памятника 
первому гвардейцу Сер-
гею Бухвостову, прош-
ли торжества в честь дня 
рождения русской гвар-
дии. Гости праздника с 
восхищением наблюда-
ли за чеканным маршем 
солдат роты почётного 
караула Преображенско-
го полка.

 — Сегодняшние сол-
даты-преображенцы бе-
режно относятся к слав-
ным воинским традици-
ям России и стараются 
быть достойными славы 
предков,  — сказал ко-
мандир роты почётного 
караула Преображенско-
го полка капитан Нико-
лай Жуков. 

Преображенская пло-
щадь  — сакральное ме-
сто для всех воинов, чьё 
звание начинается с при-
ставки «гвардии». Именно 
здесь 2 сентября 1700 года 
родилась элита русской 
армии  — первые гвардей-
ские полки  Преображен-
ский и Семёновский.

Заместитель главы 
управы района Преобра-
женское Александр Гре-
хов подчеркнул, что и 
спустя три столетия не-
изменным остаётся девиз 
гвардейцев: «Верность, 
преданность, честь».

Солдаты-преображен-
цы возложили венок к 
памятнику Сергею Бух-
востову.

Валерий ГУК

В районе Восточный 
заложили еловую аллею 
стр. 2
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На Преображенке отметили день рождения 
русской гвардии

Приходите, задавайте вопросы
Встречи глав управ районов ВАО 
с жителями состоятся 21 сентября  в 19.00

ОФИЦИАЛЬНО
!

стр. 7

Как в районе Соколиная Гора готовятся к пуску МЦК

В 
районе Соколиная Гора находятся три станции 
МЦК: «Измайлово», «Соколиная Гора» и «Шоссе 
Энтузиастов». Это почти половина от общего чис-
ла станций в ВАО. О том, как район готовится к за-

пуску движения по новой линии и какие преимущества за-
пуск МЦК даст жителям, рассказал глава управы района 
Соколиная Гора Александр Аксёнов.

Солдаты-преображенцы возложили 
венок к памятнику Сергею Бухвостову
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П
о -н а с т оя щем у 
«олимпийский» 
День знаний 
1 сентября про-
шёл для учеников 

школы №444 в Измайло-
ве. Поздравить школьни-
ков с началом нового учеб-
ного года приехал глава 
Олимпийского комите-
та России Александр Жу-
ков, а вместе с ним — пя-
тикратные олимпийские 
чемпионки по синхрон-
ному плаванию Светла-
на Ромашина и Наталья 
Ищенко.

На первом уроке гово-
рили, естественно, о за-
вершившихся в Рио-де-
Жанейро Олимпийских 
играх. И про школьные 
традиции тоже. Глава 
Олимпийского комите-
та России сам был вы-
пускником 444-й школы.

— Наша школа всегда 
славилась спортивными 
традициями. Мне расска-
зали, что в прошлом году 
школа стала чемпионом 
шахматной «Белой ла-
дьи» по Москве. Мне это 

особенно приятно, пото-
му что, когда я учился, мы 
тоже участвовали в сорев-
нованиях «Белой ладьи», 
но, к сожалению, нам не 
удалось ни разу выиграть 
первое место, — признал-
ся Александр Жуков.

Глава Олимпийско-
го комитета рассказал 
школьникам о том, как 
нелегко давались нашим 
спортсменам победы на 
последних играх в Рио.

И глава ОКР, и спорт-
сменки с удовольстви-
ем раздавали автографы 
и фотографировались с 
ребятами, а многие уче-
ники захотели подержать 
в руках настоящее олим-
пийское золото.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Александр Жуков провёл 
«олимпийский» День знаний 
для школьников из Измайлова

Многие ученики 
захотели подержать 
в руках настоящее 
олимпийское золото

Наталья Ищенко, Александр Жуков и Светлана 
Ромашина вспомнили олимпийский Рио

В связи с плановой ре-
конструкцией трамвайных 
путей Большую Ширяев-
скую улицу будут перекры-
вать для остального транс-
порта только по субботам 
и воскресеньям в период 
до 30 декабря. Об этом со-
общил информационный 
центр московского Депар-
тамента транспорта.

Длина улицы, о которой 
идёт речь,  — всего около 
700 метров. Объезд по Бо-
городскому шоссе и дру-

гим соседним улицам не 
должен составить особых 
проблем для автомобили-
стов. Улица узкая, всю ши-
рину проезжей части зани-
мает плитка, застилающая 
трамвайные пути, поэто-
му во время её переклад-
ки движение автомобилей 
здесь, естественно, станет 
невозможным. Впрочем, 
тут и сейчас мало кто ездит  
— отчасти из-за состояния 
старого покрытия.

Василий ИВАНОВ

Прививку от сезонно-
го гриппа можно сделать 
бесплатно в любой день 
около станций метро.

Специально оборудо-
ванные санитарные ма-
шины установили около 
входа на 24 станции Мо-
сковского метрополите-
на. Ежедневно с 5 сентя-
бря в них можно сделать 
прививки против гриппа 
бесплатно. 

Мобильные пункты 
работают по будням с 
8.00 до 20.00, в суббо-
ту — с 9.00 до 18.00, в 

воскресенье — с 9.00 до 
16.00. Акция продлится 
до 1 ноября.

Вакцинация прово-
дится современным 
оте чественным препа-
ратом «Гриппол плюс», 
который выпускается в 
индивидуальных шпри-
цах. 

Вакцинация прово-
дится всем гражданам 
РФ, достигшим 18 лет, 
с их письменного согла-
сия.

Перед прививкой 
каждый обратившийся 

пройдёт медицинский 
осмотр. 

Все привитые от грип-
па получат сертификат 
установленной формы. 

При себе иметь па-
спорт гражданина РФ и 
полис обязательного ме-
дицинского страхования 
(ОМС).

С 5 по 11 сентября в 
ВАО привиться можно у 
станций метро «Перово» 
и «Преображенская пло-
щадь». С 12 по 18 сентя-
бря — у «Семёновской». 

Игорь СМИРНОВ

С 5 сентября в Москве начали 
работу мобильные прививочные пункты

На Главной улице Восточного снова 
разбили еловую аллею

Движение по Большой 
Ширяевской будет 
перекрыто по выходным

Ещё два центра 
госуслуг начали 
оформлять 
пенсии

Жителям районов Иванов-
ское и Северное Измайлово 
проще стало оформить пен-
сию. С 15 августа сотруд-
ники центров госуслуг этих 
районов начали принимать 
документы на установление 
страховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионно-
му обеспечению. 

— Документы можно по-
дать в любой день недели с 
8.00 до 20.00, — поясняют в 
пресс-службе столичных цен-
тров госуслуг «Мои докумен-
ты». — Ранее заявления об 
установлении пенсий нуж-
но было подавать специали-
стам Пенсионного фонда. Это 
было менее удобно жителям: 
приёмные часы у сотрудни-
ков ПФР короче, по суббо-
там и воскресеньям они не 
работают.

Как сообщили в пресс-
службе центров госуслуг, за-
явления об установлении пен-
сий в центрах принимают по 
территориальному принципу: 
только от жителей «своих» 
районов. Сейчас оформить 
пенсии можно уже в восьми 
центрах нашего округа: поми-
мо Ивановского и Северного 
Измайлова, это районы Веш-
няки, Восточное Измайлово, 
Восточный, Новокосино, Пе-
рово, Соколиная Гора. Плани-
руется, что с октября такую 
услугу начнут оказывать все 
центры госуслуг Москвы. 

Марина ТРУБИЛИНА

Икона 
Богородицы 
замироточила 
в Гольянове

Икона Божией Матери 
«Умягчение злых сердец» 
(Семистрельная), которую 
привезли в храм Преподобно-
го Сергия Радонежского все-
го на два дня, замироточила в 
воскресенье, 4 сентября.

— Икона пролежала на ам-
воне всю субботу, и очередь 
желающих приложиться к 
ней растянулась остановки 
на полторы вдоль Краснояр-
ской, — рассказала помощ-
ница настоятеля Наталья Ан-
симова. — А когда утром на-
стоятель храма Пётр Иванов 
вынул икону из ковчега, она 
вся была покрыта благоухаю-
щим маслом. От неё исходил 
цветочный аромат.

Икону снова водрузили на 
амвон, и теперь уже все веру-
ющие смогли убедиться, что 
она мироточит. В течение 
всей литургии с иконы сте-
кало миро. Произнося про-
поведь, отец Пётр признал-
ся, что два дня испытывал 
райскую радость и что все 
пришедшие в эти дни покло-
ниться «Семистрельной» яв-
ляются свидетелями настоя-
щего чуда.

Вскоре после Гольяно-
ва икону повезут на Афон, 
в Свято-Пантелеимонов мо-
настырь.

Алексей НИКИТИН

На Главной улице жи-
тели Восточного выса-
дили 46 голубых елей. 
Новую аллею разбили 
вместо прежней, кото-
рую пришлось вырубить 
два года назад.

— Впервые аллея тут 
появилась в 1937 году, 
когда формировался 
район, — рассказывает 
глава муниципального 
округа Восточный Ни-
колай Огурцов. — Тог-
да деревья здесь сажа-
ли наши бабушки и де-
душки. 

Деревья просто со-
старились, ведь в город-
ских условиях голубая 

ель живёт около 60 лет, 
к тому же многие дере-
вья подточил короед.

— На гербе нашего 
района изображена го-
лубая ель. Даже в крае-
ведческих справочни-

ках написано, что эта 
аллея — гордость наше-
го посёлка, — продолжа-
ет глава округа. — И мы 
боролись за её восста-
новление. Помог проект 
«Активный гражданин». 
Жителям района пред-
ложено было выбрать, 
какие именно объекты 
они хотели бы восстано-
вить. С большим отры-
вом победила историче-
ская еловая аллея.

Кстати, порода елей 
будет та самая, что была 
в 37-м году: взрослые 
деревья будут не выше 
2 метров.

Алёна КАЛАБУХОВА
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Богородское
Ул. Бойцовая, 20 (ГБОУ 

«Школа №390»). Тема: «О 
подготовке жилищно-комму-
нальных служб района к ра-
боте в зимний период (содер-
жание и уборка территории)».

Вешняки
Ул. Реутовская, 6а (ГБУ 

«ТЦСО «Вешняки»). Тема: 
«О ходе проведения работ 
по выявлению недеклариру-
емых фактов сдачи в аренду 
жилых помещений».

Восточное Измайлово
13-я Парковая ул., 18а 

(ГБОУ «Гимназия №1811 
«Восточное Измайлово»). 
Тема: «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний пери-
од (содержание и уборка тер-
ритории)».

Восточный
Ул. Западная, 1 (ГБУК го-

рода Москвы «ДК «На Веш-
няковской», структурное под-
разделение «Клуб «Восток»). 
Тема: «О готовности досуговых 
и спортивных учреждений рай-
она к новому учебному году».

Гольяново
Ул. Курганская, 8 (управа 

района). Тема: «О готовно-
сти досуговых и спортивных 
учреждений района к новому 
учебному году».

Ивановское
Ул. Саянская, 18 (управа 

района). Темы: 1. «О работе 
по снижению задолженности 
за жилищно-коммунальные 
услуги». 2. «Об итогах прове-
дения работ по благоустрой-
ству дворовых территорий и 
ремонту подъездов МКД рай-
она в 2016 году».

Измайлово
5-я Парковая ул., 10 (ГБУ 

«Центр культуры и спорта 
«Измайлово»). Темы: 1. «О 
работе по снижению задол-
женности за жилищно-ком-
мунальные услуги». 2. «О ра-
боте районной комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав».

Косино-Ухтомский
Ул. Лухмановская, 26а 

(структурное подразделе-
ние №2035 ГБОУ «Школа 

№2026»). Тема: «О благо-
устройстве дворовых терри-
торий и ремонте подъездов».

Метрогородок
Открытое ш., 19, корп. 6 

(управа района). Тема: «О бла-
гоустройстве дворовых терри-
торий и ремонте подъездов».

Новогиреево
Зелёный просп., 20 (упра-

ва района). Темы: 1. «О бла-
гоустройстве дворовых терри-
торий и ремонте подъездов». 
2. «О подготовке жилищно-
коммунальных служб райо-
на к работе в зимний период 
(содержание и уборка терри-
тории)».

Новокосино
Ул. Суздальская, 12в, стр. 1 

(ГБОУ «Школа №2128». 
Структурное подразделение 
«Школьное отделение №1»). 
Тема: «О выполнении програм-
мы комплексного благоустрой-
ства территории района».

Перово
Зелёный просп., 14 (ГБОУ 

СОШ №1269). Тема: «О бла-
гоустройстве дворовых терри-
торий и ремонте подъездов».

Преображенское
Ул. Халтуринская, 18 (биб-

лиотека им. М.А.Шолохова). 
Темы: 1. «О состоянии и рабо-
те предприятий потребитель-
ского рынка и услуг на терри-
тории района». 2. «О взаимо-
действии с общественными 
организациями и объедине-
ниями района».

Северное Измайлово
5-я Парковая ул., 49 (ГБОУ 

«Школа №399»). Тема: «О 
выполнении программы ком-
плексного благоустройства на 
территории района». 

Соколиная Гора
5-я ул. Соколиной Горы, 14 

(ГБОУ г. Москвы «Лицей №429 
«Соколиная Гора», СП №647). 
Тема: «О работе по снижению 
задолженности за жилищно-
коммунальные услуги».

Сокольники
Ул. Короленко, 2/23, 

корп.  6 (ГБУ «ДМЦ «Соколь-
ники»). Тема: «О благоустрой-
стве дворовых территорий и 
ремонте подъездов».

ОФИЦИАЛЬНО
Встречи глав управ районов ВАО 
состоятся 21 сентября 2016 года в 19.00

 Андрей Соколов, Измайлово, 
37 лет, программист:
— Не вижу смысла делать прививку. 
После того как переболеешь каким-
то штаммом, организм вырабатыва-
ет иммунитет. Но вирус гриппа мути-
рует ежегодно. От того, во что он мо-
жет превратиться, ещё нет вакцины. 
А от того, чем я уже болел, она и так 
не нужна.

 Вероника Налбандян, Новокоси-
но, 41 год, парикмахер:
— Не буду. Прошлым штаммом я пере-
болела, а какой новый будет, ещё неиз-
вестно. Вакцина широкого профиля для 
гриппа — мистика, уж очень много, на 

мой взгляд, разновидностей гриппа. И 
детям не буду делать: грипп не полио-
миелит, слишком много штаммов суще-
ствует. А вот иммунитет поднимать и за 
здоровьем следить — необходимо.

 Людмила Панина, Соколиная 
Гора, 61 год, экономист:
— Сделаю, конечно. Несмотря на то 
что это называется вакцинацией от 
гриппа, прививка даёт защиту и от 
других вирусных инфекций. Иммуни-
тет — это же антитела в крови, кото-
рые борются с вирусом. А прививка их 
и формирует. Главное — сделать её 
вовремя и правильно, предваритель-
но с врачом посоветовавшись.

 Василий Терёхин, Вешняки, 
49 лет, инженер:
— Никогда не делал и пока не буду. По-
тому что не факт, что после прививки 
не заболеешь:  вирус вроде как очень 
быстро может меняться. А во-вторых, 
до сих пор я переносил грипп доволь-
но легко: потемпературил, отлежался 
— и всё прошло. 

 Андрей Лодик, Косино-Ухтом-
ский, 25 лет, фотограф:
— Нет, прививку делать не буду. За-
болею я гриппом или нет — ещё во-
прос. А вот после вакцинации са-
мочувствие всегда ухудшается, 
слабость появляется, сонливость, 

температура растёт. Организм ос-
лабевает, и шансы заболеть растут. 
Не люблю я риск.

 Анастасия Шарова, Перово, 
28 лет, специалист по связям с об-
щественностью:
— Я сделаю и себе, и дочке. Да, при-
вивка не даст стопроцентной гарантии, 
что не заболеешь, но в этом случае 
грипп пройдёт намного легче. Правда, 
предварительно надо иммунограмму 
сделать.

Алёна КАЛАБУХОВА

Будете ли вы делать прививку от гриппа?ВАШЕ МНЕНИЕ

Осень ещё не при-
шла, но Минздрав 
уже думает о гряду-
щем сезоне простуд-
ных заболеваний. В 
Москве начинается 
вакцинация детей 
и взрослых от грип-
па. О том, насколько 
надёжны и эффек-
тивны вакцины 
и стоит ли делать 
прививку себе 
и детям, рассказали 
жители ВАО.

Присылайте ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru 

1 
сентября на терри-
тории школы №6 
города Ялты тор-
жественно открыл-

ся «московский дворик». 
Благоустроить его помог 
район Соколиная Гора в 
рамках договора о со-
трудничестве, заключён-
ного прошлой весной. 

Инициатором проекта 
стал глава управы райо-
на Соколиная Гора Алек-
сандр Аксёнов. Свою 
лепту внесли более 80 
предприятий и трудо-
вых коллективов райо-
на. С их помощью был 
отремонтирован фасад 
здания и входная груп-
па, полностью замене-
но ограждение, терри-
торию выложили цвет-
ной брусчаткой. 

Школа получила но-
вую спортивную пло-
щадку с резиновым по-
крытием. Болельщики 
смогут поддерживать 
школьные команды с 
новых трибун на 60 че-
ловек, выкрашенных в 
цвета российского фла-
га. При содействии Со-
колиной Горы также был 

оборудован внутренний 
двор школы. Здесь разме-
стятся снаряды для сдачи 
норм ГТО. 

В центре школьно-
го двора расположился 
символ дружбы — гра-
нитный памятник «Со-

кол», выполненный 
Международным фон-
дом славянской пись-
менности и культуры. А 
обновлённые школьные 
ворота украсили гер-
бы Соколиной Горы и 
Ялты, созданные на за-
водах «Салют» и «Вым-
пел».

Ольга САРАТОВСКАЯ

В Ялте появился дворик 
Соколиной Горы

3 сентября в Измайловском парке 
прошла акция «Мы за светлое буду-
щее!», посвящённая Международно-
му дню борьбы с терроризмом.

В 20.00 перед центральной сценой 
собрались более 300 неравнодушных 
жителей округа, чтобы почтить память 
жертв теракта в Беслане. После мину-
ты молчания собравшиеся отпустили 
в небо белые воздушные шары и вы-
ложили сердце из свечей в знак мира.

Трагедия в Северной Осетии прои-
зошла 12 лет назад. Террористы зами-
нировали здание школы №1 в Беслане 
и захватили более тысячи заложников 
во время линейки 1 сентября. Теракт 
унёс жизни более 335 детей и взрослых, 
свыше 800 человек получили ранения. 

Ольга САРАТОВСКАЯ

В Измайловском парке 
почтили память жертв терроризма

Школьные ворота украсили 
гербы Соколиной Горы и 
Ялты, созданные на заводах 
«Салют» и «Вымпел»

Местные каратисты 
осваивают новую 
спортплощадку

Участники выложили из свечей сердце
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Не спорить, а сотрудничать

— На предстоящих выборах мы бу-
дем избирать депутатов не только по 
партийным спискам, но и по одноман-
датным избирательным округам…

— Возвращение к одномандат-
ным округам является огром-
ным позитивным шагом в раз-
витии политической системы 
страны. В выборах по партий-
ным спискам нет личностного 
момента, а депутат-одномандат-
ник всегда персонально отвечает 

за результаты своей работы не-
посредственно перед людьми.

Депутаты Государственной 
думы большую часть своего вре-
мени будут посвящать встречам 
с москвичами и помощи в реше-
нии их повседневных проблем. К 
тому же, чувствуя настроения лю-
дей, депутаты будут максимально 
взвешенно подходить к решению 
чувствительных вопросов. 

— Какие важнейшие задачи сто-
ят перед будущей Государственной 
думой? 

— Прежде всего новый пар-
ламент должен сохранить кон-
структивные отношения с пре-
зидентом и правительством. 
Любой раздрай, конфликты, 
перетягивание одеяла на себя 
ослабят Россию и станут огром-
ным подарком её недоброжела-
телям по другую сторону наших 
границ.

Затем депутатам следует со-
средоточиться на решении эко-
номических проблем и повыше-
нии качества жизни людей.

России нужны законы, кото-
рые позволят создать новые ра-
бочие места, строить больше до-
ступного жилья, улучшить ка-
чество медицинской помощи в 
больницах и поликлиниках, по-
высить качество образования и 
оказать максимум необходимой 
помощи пенсионерам, инвали-
дам и семьям с детьми. 

Одним словом, работы  непо-
чатый край.

— Большинство из названных вами 
задач решает не только федеральный 
парламент, но и региональные орга-
ны власти, в частности Правительство 
Москвы.

— Безусловно. Но без разум-
ных федеральных законов мы 
в Москве не сможем решить ни 
одной крупной проблемы.

Возьмём, например, про-
блему миграции. Много лет 
не удавалось сдвинуть реше-
ние вопроса с мёртвой точки, 
пока наконец в 2013-2014 годах 

Государственная дума не при-
няла законы о выдворении из 
России и запрете на повторный 
въезд мигрантов, нарушивших 
правила пребывания в нашей 
стране. 

В результате сегодня более 1,5 
миллиона бузотёров, а то и от-
кровенных преступников сидят 
у себя на родине, а не болтаются 
по улицам Москвы. В городе ста-
ло спокойнее и безопаснее. Хотя, 
конечно, проблем с мигрантами 
ещё очень много. Мы ведём мо-
ниторинг ситуации и будем вы-
ходить в Государственную думу 
с предложениями, чтобы сделать 
контроль поведения мигрантов 
ещё более строгим и эффектив-
ным.

Чем больше метро, 
тем лучше

— Ситуация на дорогах заметно 
изменилась к лучшему, но для мно-
гих москвичей транспортные пробле-
мы по-прежнему остаются на первом 
плане.

— 10 сентября мы открываем 
Московское центральное коль-
цо (бывшее Малое кольцо МЖД) 
— новую наземную линию ме-
трополитена, которая пройдёт в 
средней части Москвы и свяжет 
между собой другие виды транс-
порта: радиальные линии метро, 
пригородные железные дороги и 
местные автобусные маршруты. 
Миллионы москвичей и жителей 

Подмосковья получат дополни-
тельную альтернативу для сво-
их ежедневных поездок. Скажем, 
раньше жители Метрогород-
ка тратили больше часа, чтобы 
добраться до ВДНХ. По новому 
кольцу они доедут за 20-25 ми-
нут и, кстати, по той же стоимо-
сти билета.

Мы активно строим метро в 
Раменках, Солнцеве, Ново-Пе-
ределкине, Некрасовке, Ховри-
не и на Дмитровском шоссе. В 
ближайшие три-четыре года бо-
лее 1,5 миллиона москвичей по-
лучат самый быстрый и удобный 
городской транспорт в шаговой 
доступности от дома.

— В Восточном округе тоже ждут, 
пока метро окажется рядом с до-
мом. Имеется в виду Кожуховская 
линия подземки. Когда она будет 
построена? 

— Сейчас строительные ра-
боты идут по всей длине Кожу-
ховской ветки от Некрасовки до 
«Авиамоторной». Всего  17 кило-
метров путей и 9 станций, в том 
числе «Косино», «Улица Дми-
триевского» и «Лухмановская» 
в Восточном округе. Планиру-
ем завершить строительство в 
2018 году.

У стадиона «Локомотив» 
будет спортивный кластер

— МЦК «подъедет» вплотную к 
территории бывшего Черкизовского 
рынка, станцию МЦК рядом со станци-
ей метро «Черкизовская» решено на-
звать «Локомотив». Поможет ли такое 
соседство развитию этих не освоенных 
пока площадей?

— Территория бывшего Чер-
кизовского рынка — федераль-
ная собственность, закреплён-

ная за Университетом физиче-
ской культуры и спорта. Прави-
тельство Москвы выступает за то, 
чтобы создать на этом месте совре-
менный спортивный кластер — 
ещё один центр притяжения для 
всех поклонников активного об-
раза жизни. Думаю, что коллеги из 
Правительства России поддержат 
эту идею. Кстати, станция МЦК 
«Локомотив» связана со станцией 
«Черкизовская» Сокольнической 
линии метро по принципу «сухие 
ноги». То есть для перехода между 
станциями не нужно выходить на 
улицу, что создаёт дополнитель-
ный комфорт для пассажиров. 

— Раз уж речь зашла о развитии 
спортивной инфраструктуры, расска-
жите, какие новые спортсооружения 
будут построены в нашем округе в бли-
жайшее время? 

— На Востоке столицы ведёт-
ся активное строительство спор-
тивных объектов, некоторые из 
них уже, как говорится, на под-
ходе, готовы к открытию. 

Нынешней осенью примет 
первых посетителей физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс на улице Суздальской, вла-
дение 18. Сейчас здесь заверша-
ется монтаж оборудования. 

ГОРОД

Сергей Собянин:
Подъём экономики 
и повышение качества жизни — 
две ключевые задачи

Прошу москвичей 18 сентября 
отложить свои дела, выкроить один-
два часа времени, прийти на выборы 
и проголосовать за наиболее 
достойных кандидатов

Какой федеральный парламент нам нужно выбрать, чтобы их решить

Это будут самые 
честные выборы 

за всю историю России
Мы проводим честные и от-

крытые выборы: масса канди-
датов, масса партий, чёткий 
контроль за всеми этапами 
прохождения выборов, виде-
онаблюдение, общественный 
совет, наблюдатели. Это бу-
дут самые честные выборы за 
всю историю России. Такие вы-
боры, когда ты приходишь, го-
лосуешь и от твоего голоса за-
висит будущее.

Из выступления С.Собянина 
в парке Горького 

25 августа 2016 года

!

Август 2016-го. Сергей Собянин открывает 
центр госуслуг в Сокольниках

m
os

.ru
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Ещё один ФОК с бассейном 
возводится на улице Николая 
Старостина. Ориентировочно 
в III квартале 2017 года объект 
должен быть введён в эксплуа-
тацию, и жители района Коси-
но-Ухтомский получат допол-
нительные возможности для за-
нятий спортом. 

Там же, на улице Николая Ста-
ростина, строится футбольное 
поле с инфраструктурой для дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы «Трудовые резервы». Работы 
планируется завершить в I квар-
тале 2017 года, и уже весной юные 
футболисты смогут тренировать-
ся на новом, современном поле. 

Не только футбольное поле, но 
и целый стадион «Олимп» сейчас 
достраивается на улице Суздаль-
ской, владение  40А. Его откры-
тие в 2017 году станет хорошим 
подарком для жителей Новоко-
сина.

Кстати, Восток столицы — 
единственный округ, где сейчас 
идёт строительство сразу двух 
футбольных полей профессио-
нального уровня. 

А теперь набережные 

— В летние месяцы многие цен-
тральные улицы пережили своё второе 
рождение. Но, естественно, москвичи 
хотят знать о планах на будущий год. 

— Мы ещё работы этого года 
не завершили. Самые приятные 
хлопоты впереди. В октябре-но-
ябре будем высаживать новые 
деревья — вернём липы на Твер-
скую и сады на Садовое кольцо. 
В следующем году продолжим 
благоустройство Тверской ули-
цы, бульваров, Садового кольца 
и улиц рядом с Кремлём. 

Планируем начать работы на 
Краснопресненской и некото-
рых других набережных Мо-
сквы-реки.

О промышленной политике
— Столичная промышленность, 

наверное, уже в прошлом…
— Нет, промышленность — это 

будущее Москвы. Никаких пла-
нов вывода предприятий за чер-
ту города больше нет и не будет.

Конечно, структура москов-
ской экономики постепенно 

меняется. Больше становит-
ся исследовательских центров, 
инженерных компаний, фирм, 
работающих в сфере информа-
ционных технологий. С другой 
стороны, продолжают разви-
ваться и традиционные москов-
ские предприятия, в том числе 
связанные с электротехникой, 
авиацией, космосом, атомной, 
оборонной, пищевой промыш-
ленностью и так далее.

Государственная дума пред-
усмотрела такую возможность, 
и Москва создала целую систе-
му налоговых льгот для про-
мышленных предприятий, что-
бы они оставались работать в 
столице, осваивали выпуск но-
вой продукции и платили хо-
рошую заработную плату сво-
им работникам — москвичам. 
Если же предприятие «увлека-
ется» привлечением мигрантов 

из-за рубежа, то никаких льгот 
оно не получит.

Как пережить инфляцию 

— Во время кризиса обычно со-
кращают расходы, в первую оче-
редь социальные. А Москва при-
няла решение увеличить город-
ские доплаты к пенсиям. Вы буде-
те принимать такие решения и в 
дальнейшем или ресурсы города 
исчерпаны?

— Считаю, что сегодня у нас 
такая ситуация, когда нужно 
увеличивать городские допла-
ты к пенсиям. Почему? Потому 
что из-за резкого падения цен 
на нефть и другие энергоре-
сурсы произошла девальвация 
руб ля и, соответственно, воз-
никла высокая инфляция. Тут 
же полезли вверх цены на про-
дукты и промышленные това-

ры, что задело и тех, кто рабо-
тает, и особенно пенсионеров.

Поэтому в этом году мы при-
няли решение на 20% увеличить 
доплаты к пенсиям, установи-
ли дополнительные городские 
льготы для инвалидов, усили-
ли адресную помощь и в даль-
нейшем будем делать всё необ-
ходимое, чтобы обеспечить со-
циальную защиту москвичей. 

— Сохранятся ли льготы, сана-
торно-курортные путёвки, пособия 
и другие выплаты? 

— Все льготы, которые уста-
новлены в Москве, будут сохра-
нены. 

Не важно — кризис на дворе 
или более благополучное вре-
мя, мы всё равно будем сохра-
нять и развивать систему соци-
альной поддержки в Москве.

Грядки подождут

— Выборы в Государственную 
думу назначены на 18 сентября. 
Многие москвичи проводят послед-
ние тёп лые осенние деньки за горо-
дом, на даче...

— И правильно делают. Очень 
важно отдохнуть после рабочей 
недели и вовремя завершить 
осенние хлопоты.

Но выборы российского пар-
ламента — это повод оторвать-
ся от грядок. Если мы не хотим, 
чтобы нашу судьбу, судьбу на-
шего города и нашей страны 
определяли другие, то мы при-
дём на выборы и проголосуем 
так, как считаем нужным. Вы-
берем ту власть, которой дове-
ряем больше всего. 

Именно поэтому я прошу мо-
сквичей 18 сентября отложить 
свои дела, выкроить один-два 
часа времени, прийти на выбо-
ры и проголосовать за наиболее 
достойных кандидатов.

Беседовал Алексей АНТОНОВ

Что лежит 
на весах 

Когда вам говорят: «Да ка-
кая разница, каких мы депута-
тов выберем!» или «Что толку от 
них!», не верьте: от того, какой 
будет парламент, действитель-
но зависит судьба нашей стра-
ны, судьба нашего города, судь-
ба каждого человека.

Из выступления С.Собянина 
18 августа 2016 года

!

Сокольники. Благоустроенные парки — 
визитная карточка Восточного округа

Сквер у возрождённого Преображенского 
храма очень популярен у жителей округа
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Единороссы продлили 
действие разрешений 
на парковку

Власти Москвы продлили срок 
действия резидентных парковоч-
ных разрешений с одного года до 
трёх лет. Соответствующее реше-
ние было принято на заседании 
президиума правительства сто-
лицы.

— Мы на встрече с «Единой Рос-
сией» как-то обсуждали, может, 
не столь глобальный, но суще-
ственный для москвичей вопрос 
— о продлении сроков резидент-
ных разрешений. Сегодня они вы-
даются на год, было предложение 
продлить на три года, чтобы люди 
не ходили каждый год в наши цен-
тры за их получением, — заметил 
мэр столицы Сергей Собянин.

Постановление о продлении 
срока действия резидентных пар-
ковочных разрешений вступит в 
силу 1 ноября 2016 года. 

Теперь резидентное парко-
вочное разрешение можно будет 
оформить на один, два или три 
года — по выбору заявителя. Раз-
мер платы сохраняется на преж-
нем уровне — 3 тыс. рублей за год. 

Справедливороссы хотят 
вернуть кооперативы

Жителей районов Сокольни-
ки и Богородское собрала на 
встречу кандидат в депутаты 
Госдумы от партии «Справед-
ливая Россия» Галина Хован-
ская. Хованской как председа-
телю Комитета Госдумы по жи-
лищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
пришлось держать ответ перед 
своими избирателями за состо-

яние дел в коммунальной сфере.
По словам политика, парла-

ментской оппозиции не хватает 
голосов, чтобы провести нужные 
законы. Посетовала она также на 
нехватку реальной власти и не-
возможность вынести на обсуж-
дение тот или иной законопроект. 

— Мы хотим предложить ини-
циативу по возрождению коопе-
ративов, — сказала Галина Хо-
ванская. — Раньше можно было 
взять ссуду под 0% и построить 
дом. Я выступаю за возрождение 
строительных кооперативов. 

Участники встречи задали 
кандидату вопросы, касающи-
еся социальной сферы, капре-
монта и других проблем ЖКХ.

Партия Роста «лечит» йогой

Активисты Партии Роста про-
вели открытое занятие по лечеб-
ной гимнастике — хатха-йоге — 
для пенсионеров в столичном 
парке искусств «Музеон». Таким 
образом партийцы не только хо-
тели поднять жизненный тонус 
стариков, но и напомнить мо-
сквичам о несправедливо забы-

тых пожилых одиноких людях. 
По мнению членов Партии Ро-
ста, программа бесплатных за-
нятий по лечебной гимнастике 
должна помочь одиноким стари-
кам найти новых друзей, компа-
нию и поправить здоровье.

В процессе тренировки, прово-
димой Фуадом Алиевым, имею-
щим  опыт практики йоги более 
20 лет, к команде собравшихся на 
оздоровление пенсионеров нача-
ли присоединяться и гуляющие в 
парке молодые люди, и даже дети.

Борис Титов, председатель 
Партии Роста, также принял 
участие в занятии. 

— У нас остались две недели до 
окончания избирательной кам-
пании, нам надо быть в силе, в 
здоровом теле и со здоровым ду-
хом. Занятия йогой как нельзя 
лучше подходят для этого. По-

сле йоги человеку становится хо-
рошо, энергии прибавляется, и у 
нас появляется больше шансов 
выиграть эти выборы, — сооб-
щил председатель партии. 

«Коммунисты России» 
встали на защиту 
мыслящих 

Круглый стол по обсужде-
нию законопроекта о защите 
прав научно мыслящих людей 
провели в Москве активисты 
партии «Коммунисты России». 
Заседание проходило при под-
держке и участии лидеров обще-
российской организации «Ате-
исты России».  

В День знаний организован-
ный коммунистами и атеистами 
круглый стол по обсуждению за-
конопроекта о защите прав науч-
но мыслящих граждан состоит-
ся в гостинице «Космос». Орга-
низаторы круглого стола убеж-
дены, что действующий закон о 
защите чувств верующих ставит 
в сложное положение атеисти-
чески настроенную часть насе-
ления и должен быть уравнове-
шен законом, предусматриваю-
щим защиту прав научно мыс-
лящих россиян.

В свою очередь партия «Атеи-
сты России» разработала текст за-
конопроекта и провела юридиче-
скую экспертизу действующего 
законодательства на предмет за-
щиты прав атеистов и верующих. 
На круглом столе выступили 
председатель ЦК партии «Ком-
мунисты России» товарищ Мак-
сим Сурайкин и лидер партии 
«Атеисты России» Илья Ульянов. 

Валерий ГУК

На пороге выбора

Теперь 
резидентное 
разрешение 
можно будет 
оформить 
на один, два 
или три года

В научно-производственном объе-
динении (НПП) «Салют» состоялась 
встреча Сергея Железняка с окруж-
ными советами профсоюзов Вос-
точного и Юго-Восточного адми-
нистративных округов.

Многие вопросы, заданные вице-
спикеру Госдумы, касались защиты 
интересов людей труда. Сергей Же-
лезняк высказал свою позицию по 
наиболее острым проблемам. Он, в 
частности, подчеркнул, что твёрдо 
выступает против повышения пен-
сионного возраста, подчеркнув не-
справедливость и экономическую 
безосновательность увеличения воз-
раста выхода на пенсию.

На встрече была затронута тема 
высшего образования и будущего мо-
лодых специалистов. Сергей Желез-
няк подчеркнул, что, если государ-
ство оплачивает обучение, молодой 
специалист, окончив учебное заведе-
ние, должен отработать затраченные 
на него средства. Кроме того, поли-
тик выступает за программы льгот-
ной ипотеки для привлечения моло-
дых специалистов в стратегические 
отрасли науки и промышленности.

Присутствовавших на встрече вол-
новал вопрос размера пособий мате-

рям детей в возрасте от полутора до 
трёх лет. Сергей Владимирович от-
ветил, что выступает за значитель-
ное увеличение размера этих денеж-
ных пособий, отметив, что необхо-
димо также развивать систему яслей 
и детских оздоровительных лагерей.

«Когда у собственника нет жела-
ния использовать детские лагеря по 
целевому назначению, необходимо, 
чтобы такие лагеря без судебных 
проволочек оперативно возвраща-
лись в государственную собствен-
ность», — сказал Сергей Железняк.

Николай ДОЛГОВ

Жители района Иванов-
ское познакомились с пред-
ставителем компании — 
собственника кинотеатра 
«Саяны», на встречу с кото-
рым пришёл депутат Госду-
мы Антон Жарков. Собра-
лось более 100 человек, и 
интерес людей к этой теме 
понятен. Двери кинотеатра 
закрылись в 2005 году, и уже 
мало кто верил, что когда-
нибудь в это здание вдохнут 
новую жизнь.

Когда в 2014 году инве-
стиционная программа по 
восстановлению москов-
ских кинотеатров начала 
набирать обороты, Антон 
Жарков добился того, что-
бы реконструкция объек-
тов Восточного округа по-
пала в список приоритетов. 
«София», «Родина», «Пер-
вомайский», «Саяны», «Ян-
тарь» и «Киргизия» оказа-
лись в начале списка из 39 
объектов инвестиционной 
программы, подлежащих 
реконструкции. 

— С точки зрения при-

быльности нам было вы-
годно начать с других, более 
крупных объектов, — рас-
сказал представитель соб-
ственника Александр До-
ровский, — но Антон Вик-
торович сразу дал понять: 
«Саяны» нужны людям.

Действительно, для мно-
гих жителей Ивановского 
походы в кино — это свет-
лые воспоминания детства 
и молодости.

Представитель собствен-
ника подтвердил обяза-
тельство оставить киноте-

атру исторический облик 
и название. Вывеска «Сая-
ны» станет напоминанием о 
35-летней славной истории 
кинотеатра. 

Антона Жаркова и Алек-
сандра Доровского обсто-
ятельно расспрашивали о 
сроках завершения рекон-
струкции, о количестве ки-
нозалов, о досуговых меро-
приятиях в отреставриро-
ванном здании. 

— Конечно, хочется, что-
бы поскорее, но во главу угла 
поставлено качество работ, а 
не скорость, — подчеркнул 
Александр Доровский. 

Антон Жарков рассказал, 
что кинотеатр станет пол-
ноценным досуговым цен-
тром для всей семьи. Утром 
и днём здесь можно органи-
зовывать просмотры совет-
ской классики для старше-
го поколения и фильмов из 
школьной программы для 
детей, проводить семейные 
праздники и отмечать па-
мятные даты. 

Иван ДОЛГОВ 

Кинотеатр «Саяны» после реконструкции 
станет семейно-досуговым центром 

Сергей Железняк: «Размер детских пособий 
должен быть значительно увеличен» 

Политические партии продолжают борьбу за голоса избирателей

Половину из 450 депутатов Госдумы 
изберут по одномандатным округам, 
а другую — по партийным спискам

Сергей Железняк
Антон Жарков
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Мэр обсудил 
перспективы 
развития Щербинки

Мэр Москвы Cергей Собянин 
провёл выездное совещание по 
вопросам социально-экономи-
ческого развития Щербинки.

— К сожалению, несмотря 
на то что много сделано, проб-
лем нерешённых ещё боль-
ше. Это связано и с транс-
портной инфраструктурой, и 
с социальной инфраструкту-
рой, необходим снос аварий-
ного жилья и решение цело-
го ряда других вопросов. По 
транспортной ситуации здесь 
у нас два горящих объекта — 
это переезд через железную 
дорогу и эстакада разворот-
ная на Варшавке, — подчер-
кнул мэр, добавив, что улуч-
шение дорожно-транспортно-
го сообщения — один из при-
оритетов развития Щербинки.

Среди других направлений 
программы развития Щербин-
ки наиболее важными являют-
ся улучшение оказания меди-
цинской помощи, повышение 
качества и доступности обра-
зования, обеспечение адрес-
ной социальной поддержки 
нуждающихся граждан, созда-
ние комфортного обществен-
ного пространства.

Ольга КОРНЕЕВА 

Новая эстакада 
на Липецкой улице 
облегчит выезд 
на трассу «Дон»

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл движение по эста-
каде прямого хода по улице 
Липецкой на её пересечении 
с улицей Элеваторной. 

— Это очень важный объ-
ект, который позволит соеди-
нить разрозненные, разбитые 
сегодня Павелецким направ-
лением железной дороги Вос-
точное и Западное Бирюлё-
во, Чертаново Центральное 
и улучшит движение на ули-
це Липецкой, уберёт здесь 
вечную пробку и облегчит вы-
езд на федеральную трассу 
«Дон», — сказал С.Собянин.

Открытие эстакады по-
зволит ликвидировать све-
тофорный перекрёсток на 
пересечении с улицей Эле-
ваторной. 

Система общественного 
контроля на новых станциях 
метро, предложенная прези-
дентом Академии Государ-
ственной противопожарной 
службы МЧС Иваном Тете-
риным, успешно апробирова-
на и будет распространена на 
все объекты метростроения. 
Об этом заявил столичный 
мэр Сергей Собянин во вре-
мя посещения строительной 
площадки метро «Окружная». 

Система общественного 
контроля метро — своего рода 
день открытых дверей неза-
долго до официального стар-
та эксплуатации новых стан-
ций подземки. Жители окрест-
ных домов, которым предсто-
ит пользоваться ими каждый 
день, спускаются под землю 
в сопровождении работни-
ков метрополитена, предста-

вителей застройщика и спа-
сателей. 

Первая общественная про-
верка состоялась 18 августа. 
Группа граждан побывала на 
новой станции метро «Бутыр-
ская» Люблинско-Дмитров-
ской линии. Москвичи ос-
мотрели эскалаторы и плат-
формы на предмет пожарной 
безопасности и возможных 
протечек воды, а также убе-
дились в наличии необхо-
димой инфраструктуры для 
инвалидов. Возглавил ко-
миссию общественного кон-
троля инициатор этой идеи 
Иван Тетерин. Апеллируя к 
успешному опыту, он пред-
ложил мэру Сергею Собяни-
ну сделать подобную практи-
ку постоянной. 

— Мне поступает очень 
много запросов от жителей, 

которые интересуются, мо-
гут ли они принять участие в 
приёмке станций метро, оце-
нить, насколько качественно 
выполняются работы, учиты-
ваются ли интересы маломо-
бильных людей. И такое ме-
роприятие мы организовали 
совместно с Департаментом 
строительства и АО «Мосме-
трострой» на станции «Бу-
тырская». Люди убедились, 
что качество строительства 
на высшем уровне, — отме-
тил Иван Тетерин.

Градоначальник согласился, 
что дополнительные проверки 
на таких объектах, как стан-
ции метрополитена, никогда 
не помешают. 

— Я считаю, что это пойдёт 
на пользу и жителям, и стро-
ителям. Да и всем нам, пото-
му что больше будет контро-

ля за такими видами строек. 
Мы постараемся распростра-
нить эту практику на все объ-
екты метростроения, — отме-
тил мэр.

В ближайшее время обще-
ственные проверки под ру-
ководством Ивана Тетерина 
пройдут на готовящейся к от-
крытию ещё одной станции 

Люблинско-Дмитровской ли-
нии — «Фонвизинской», а так-
же на трёх станциях Москов-
ского центрального кольца.

Иван ПЕТРОВ

Иван Тетерин (слева) предложил Сергею Собянину сделать общественный контроль станций 
постоянной практикой

Строящиеся станции метро возьмут под общественный контроль

В Соколиной Горе 
очень ждут «Ласточек»
Соколиной Горе 
повезло

— Для районов, при-
легающих к МЦК, ре-
конструкция кольца и 
запуск пассажирского 
движения — огромный 
плюс. И не только для 
потенциальных пасса-
жиров, но и для всех жи-
телей, — отметил Алек-
сандр Аксёнов.

У станции «Шоссе 
Энтузиастов» появился 
подземный переход под 
МЦК. Им могут вос-
пользоваться не только 
пассажиры кольца, но и 
жители района, особен-
но те, кому нужно по-
пасть к станции метро 
«Шоссе Энтузиастов».

Два надземных пеше-
ходных перехода над пу-
тями МЦК появились 
недалеко от 8-й улицы 
Соколиной Горы (че-
рез один из них мож-
но будет спуститься на 
платформу МЦК «Со-
колиная Гора»). У стан-
ции «Измайлово» так-
же имеется переход на 
ту сторону, к станции 
метро «Партизанская» 
— не только для пасса-
жиров МЦК, но и для 
жителей района.

Но переходами полез-
ные новшества не исчер-
пываются. Например, 
3-я улица Соколиной 
Горы была реконструи-
рована и расширена, что 
дало возможность пере-
вести автобусные марш-
руты №36, 83 и 141 с Га-
ражной улицы на неё. 
Раньше автобусы ходи-
ли вдоль края микро-
района, теперь — бли-
же к жилым домам.

Автомобилистам 
тоже стало удобнее

Многие улучшения про-
изошли давно, и жители 
успели уже к ним привык-
нуть. На 8-й улице Соко-
линой Горы появился 
удобный автомобильный 
мост через МЦК, кото-
рым местные автомобили-
сты охотно пользуются. Из 
более поздних улучшений 
для водителей: в ходе ре-
конструкции мостов МЦК 
над Ткацкой и Щербаков-
ской улицами подмосто-
вое пространство было 
увеличено, что позволило 
значительно расширить 
дороги в этих местах.

— На Щербаковской 
мы раньше проезжали 
под мостом по одной ко-
лее с трамваем, — напо-
минает Аксёнов. — Те-
перь здесь, помимо трам-
вайных путей, по две по-
лосы в каждую сторону.

Реконструирован весь 
Окружной проезд: те-
перь тут также по два ряда 

в каждую сторону. Вы-
полнен ремонт Лечебной 
улицы.

Благоустройства 
много не бывает

Ещё одно преимуще-
ство для жителей, кото-
рое дала реконструкция 
МЦК, — широкомасштаб-
ное благоустройство.

— В районе приведены в 

порядок 50 объектов, 26 из 
которых — жилые дома, — 
сообщил Аксёнов.

Перечень работ боль-
шой: ремонт кровель, 
ограждений, фасадов, 
приведение в порядок га-

зонов, удаление сухостоя, 
покраска гаражей и ограж-
дений, промывка фасадов, 
вывоз мусора и т.д. Круп-
ные работы типа ремонта 
фасадов будут завершены 
к октябрю, а остальные 
уже закончены.

Окна жилых домов, вы-
ходящие на МЦК, были 
за счёт города заменены 
на современные. Кроме 
того, сейчас заканчива-

ется установка шумоза-
щитных экранов на всём 
протяжении тех участков 
кольца, к которым при-
мыкают жилые кварталы.

Благоустройство косну-
лось и территории пред-
приятий.

— Особенно это замет-
но на участке, ограничен-
ном 8-й улицей Соколи-
ной Горы, Электродным 
проездом, шоссе Энтузи-
астов, улицей Уткина и 
Окружным проездом, — 
отметил Аксёнов. Раньше 
тут были гаражи, склады, 
ангары нескольких пред-
приятий, и многие из этих 
сооружений выглядели 
весьма неприглядно. А 
сейчас здесь благоустро-
енная территория.

Тихая «Ласточка»

— В один из дней авгу-
ста префект ВАО Всево-

лод Тимофеев решил сам 
пройтись по путям МЦК 
пешком и нас с собой 
взять. Прошли от Щёл-
ковского шоссе до шоссе 
Энтузиастов, — расска-
зывает Александр Аксё-
нов.

Когда идёшь пешком, 
обзор лучше, и по пути 
префект давал главам 
управ отдельные поруче-
ния по приведению тер-
ритории в порядок. А по-
том все сели на «Ласточ-
ку» и проехали по коль-
цу полный круг. Больше 
всего запомнились ти-
шина в вагоне и общее 
ощущение комфорта.

— С обычной элект-
ричкой не сравнить. По 
удобству для пассажи-
ров «Ласточка» ближе 
всего к «Сапсану», — по-
делился своими впечат-
лениями Аксёнов.

Василий ИВАНОВ 

У границ жилых районов 
поставят шумозащитные 
экраны

Район готов к запуску МЦК

Станция «Измайлово»: МЦК станет неотъемлемой 
частью московского метро
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200 раненых 
 — О начале войны я уз-

нала самой последней, — 
говорит 94-летняя Анна 
Медведева, живущая сей-
час в районе Соколиная 
Гора. — Известие застало 
меня на врачебной прак-
тике в Ульяновске. Целый 
день 22 июня я принима-
ла больных и не слышала 
радио, а под вечер в хоро-
шем настроении возвраща-
лась в общежитие. Одно-
курсницы встретили меня 
словами: «Вся страна пла-
чет, только одна Медведе-
ва улыбается. Война!»

Прервав практику, сту-
дентов-медиков срочно 
отправили в Москву, а за-
тем сразу на фронт. Мед-
ведева попала во фронто-
вой эвакогоспиталь №290, 
под Вязьму. Туда с пере-
довой стекались раненые 
всего Западного фронта.

 — Бывали дни, когда че-
рез наш батальонный мед-
пункт проходило свыше 
200 раненых, — вспомина-
ет ветеран. — После оказа-
ния первой помощи я опре-
деляла очерёдность эвакуа-
ции тяжелораненых в мед-
санбат, решала, кто имеет 
шансы выжить, а кто нет, 
кого отправить из пекла 
передовой в тыл с первой 
подводой, а кто может ещё 
продержаться и подождать. 
Ошибиться было нельзя. 

Мёртвой хваткой
 — Помню одного тя-

желораненого солдатика, 
— говорит Анна Медве-

дева. — Умирая, он вце-
пился мёртвой хваткой в 
мой халат и до последнего 
вздоха умолял вернуть его 
в часть. Единственным его 
желанием было выжить, 
чтобы отбросить немцев 
от Москвы.

Когда немцы вплотную 
подошли к Вязьме, госпи-
таль срочно перебросили в 
Москву, в район Лефортово.

— Москва превратилась 
в настоящий прифронто-
вой город, а работы врачам 
ещё прибавилось. Из па-
лат и операционных мы не 
выходили по пять суток, 
— вспоминает Анна Ми-
хайловна. — Света не ви-
дели, потому что все окна 
были закрыты маскиров-

кой. Бывало, что подле-
чим раненого, вернём в 
строй, а он через сутки об-
ратно к нам на операцион-
ный стол еле живой.

Лечили немцев

— В разгар Битвы под 
Москвой в нашем госпи-
тале появились немцы, — 
рассказывает Анна Мед-
ведева. — Это были сби-
тые германские асы и 
другие раненые пленные. 
Для них выделили отдель-
ную палату. Так вот, ког-
да я приходила к ним на 
обход, они всегда, как по 
команде, вставали и вытя-
гивались по струнке в знак 
почтения.

Правда, продлилось это 
недолго. Как только наши 
солдаты узнали, что рядом 
с ними немцы, то пообе-
щали разорвать их на ча-

сти. Пленных пришлось 
перевести в подвальные 
помещения госпиталя. 

После освобождения 
Вязьмы зимой 1943 года 
госпиталь вновь перебро-
сили к линии фронта. 

— Город был стёрт с 
лица земли, — говорит 
ветеран. — Нам пришлось 
создавать госпиталь на го-
лом месте, в лесу, зимой. 

Молоденькие врачи и 
легкораненые бойцы вали-
ли вековые сосны в смолен-
ских лесах, прямо в окопах 
устраивали госпитальные 
палаты. Затем часть, где 
служила Медведева, пере-
бросили под Минск. При-
чём наши вой ска так бы-
стро отвоёвывали бело-
русские города, что немцы 
ещё долгое время отправ-
ляли своих раненых в уже 
занятый нашими войска-
ми госпиталь. 

— Опять мне пришлось 
лечить немцев, — говорит 
Анна Медведева. — Кар-
тина была ещё та. Пред-
ставляете, по госпиталю 
шли вооружённые немцы, 
а на них даже никто вни-

мания не обращал. Они 
были чуть живые и иска-
ли защиты у нас. 

Верили в победу

Затем госпиталь вместе 
с наступающей армией пе-
реезжал в Вильнюс, Кау-
нас, Кибартай. 

— Когда наши вой-
ска заняли Кёнигсберг и 
вой на уже вот-вот долж-
на была закончиться, мне 
вдруг выдали пистолет ТТ, 
— вспоминает ветеран. — 
Сказали: на всякий слу-
чай, в городе оставались 
недобитые немцы. Вот я 
намучилась с ним! Его 
надо было постоянно чи-
стить! При этом я ни разу 
так и не выстрелила.

Анна Медведева закон-
чила войну в звании капи-
тана медицинской служ-
бы. Говорит, что самые 
страшные воспоминания 
о войне — это сражения за 
Москву и за Кёнигсберг. 
Но она никогда не сомне-
валась, что победа будет 
за нами. 

Валерий ГУК

Немецкие асы вытягивались 
перед ней по струнке
Студентка Анна Медведева из Соколиной Горы 
завершила войну капитаном

Владимир Николаевич Усанов 
родом из Пензенской области. 
В Москву он приехал в начале 
1930-х к брату. 

— Мы жили на Арбатской пло-
щади, — вспоминает долгожи-
тель. — Москва тогда была уют-
ная, тихая. На Садовом кольце 
было много зелени. 

В мае 1941 года Владимир за-
кончил учёбу в Военной бро-
нетанковой академии. Войну 
встретил на Украине. 

— Наш 22-й механизиро-
ванный корпус Юго-Западно-
го фронта Жуков потом назвал 
одним из лучших боевых под-
разделений начала войны, — 
отмечает ветеран. — Моей за-
дачей было обеспечивать танки 
горючим. Когда шли бои у реки 
Дон, авиация буквально не да-

вала поднять голову. В августе 
1942 года меня там ранило. По-
сле лечения я занимался снаб-

жением частей Сталинградско-
го фронта.

В 1949 году Владимир Нико-
лаевич участвовал в испытаниях 
первой советской ядерной бом-
бы на Семипалатинском поли-
гоне. 

— Мы были в 70 километрах 
от места взрыва, — вспомина-
ет Усанов. — А через час надели 
специальные костюмы и поеха-
ли к эпицентру. Я был в 500 мет-
рах от него, недолго: определил 
наличие радиации и уехал. По-
сле взрыва осталось небольшое 
углубление в земле. Всё вокруг 
было разрушено: много техни-
ки, животных — все погибли.  

По словам Владимира Нико-
лаевича, какую дозу облучения 
он получил, никто сказать ему 
не смог. Но вскоре после взрыва 

офицеров, участвовавших в ис-
пытаниях, на месяц отправили 
в санаторий восстанавливаться.

В 1950-е годы Усанов возгла-
вил в Министерстве обороны 
инспекцию по надзору за изме-
рительными приборами. В 1955 
году группа офицеров в Сева-
стополе проверяла состояние 
приборов на линкоре «Ново-
российск», который был пере-
дан Италией Советскому Союзу 
после войны в качестве трофея. 
А через десять часов после того, 
как проверяющие, в числе ко-
торых был и Усанов, сошли на 
берег, линкор вдруг взорвался. 
Погибли более 800 человек.

— Историки говорят, что это 
сделали итальянские диверсан-
ты, что, отдавая нам корабль, 
они поклялись потопить его. 

Владимир Николаевич вы-
растил двоих сыновей, нян-
чил внука и внучку. С супру-
гой они живут в браке уже бо-
лее 60 лет. 

Каждый год 9 Мая полков-
ник в отставке выходит во двор 
в парадном мундире — его по-
здравляют соседи, прохожие 
дарят цветы. Только в этом 
году отпраздновать День По-
беды не получилось: ветерану 
уже тяжело ходить, а пандусы 
для коляски в подъезде всё ни-
как не установят. 

— Я никогда не курил, — де-
лится секретами долголетия 
Владимир Николаевич. — Бе-
гал на лыжах, до 80 лет играл в 
большой теннис. И кстати, до 
сих пор болею за ЦСКА.

Марина ТРУБИЛИНА

500 метров до места ядерного взрыва
Владимиру Николаевичу Усанову из Восточного Измайлова исполнился 101 год

По госпиталю 
шли 
вооружённые 
немцы, 
а на них 
даже никто 
внимания 
не обращал

Выздоравливающие советские 
бойцы на прогулке. Кёнигсберг, 
май 1945-го 

В июне 41-го студентку 
Медведеву отозвали 
с летней практики на фронт 

Полковник Усанов и в 101 год 
болеет за ЦСКА
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!
ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru 
Звоните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

Что можно выбрасывать в бункер 
для крупногабаритного мусора?

Я живу на 2-м этаже. 
Во дворе под моими 
окнами стоит мусор-

ный контейнер, им пользуют-
ся все ближайшие магазины, 
в жару  неприятный запах. 
Как добиться, чтобы его 
убрали, например передвину-
ли в сторону Городецкой? 

Антонина Викторовна,
ул. Суздальская, 34

Как выяснилось, в этом 
же дворе, на Суздальской, 
34а, расположено ГБУ 
«Жилищник района Но-
вокосино», поэтому здесь 
хорошо знают о проблеме.

 — Мы неоднократно 
рассматривали разные 
варианты перемещения 
бункера, но, к сожалению, 
найти для него другое ме-
сто невозможно,  — гово-
рит руководитель «Жи-
лищника» Георгий Ло-
гинов.  — У Городецкой 
улицы место есть только 
на газоне, на который ста-
вить бункер нельзя, да и 

переполняться на проход-
ном месте он будет гораз-
до быстрее.

По словам Георгия Ло-
гинова, переполняется 
бункер зловонным мусо-
ром не из-за магазинов. 
Дело в том, что многие 
жители не хотят пользо-
ваться мусоропроводом 
в подъезде и выбрасыва-
ют свои пакеты с быто-
вым мусором в уличный 
бункер (в форме кузова), 
который предназначен 
для крупногабаритных 
отходов: старой мебе-
ли, вышедшей из строя 
бытовой техники, круп-
ных упаковок, спилен-
ного сухостоя и т.п. Вы-
возить такой бункер по-
ложено в среднем раз в 
неделю. Конечно, за это 
время, особенно в жару, 
пищевые отходы начи-
нают гнить.

 — Мусорокамеры в 
подъездах рег ул ярно 
моют и дезинфициру-

ют, обрабатывают про-
тив грызунов, поэто-
му настоятельно про-

сим жителей выбрасы-
вать пищевые отходы в 
мусоропровод,  — гово-

рит руководитель «Жи-
лищника». 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Многие жители выбрасывают 
пакеты с бытовым 
мусором в бункеры 
для крупногабаритных отходов

Каким способом 
печатают 
современные 
газеты?

Используются ли 
сейчас свинцовые 
матрицы при набо-

ре текста в газетах?
Владимир Николаевич,
ул. Богородский Вал, 6

«ВО» передал вопрос 
в типографию «Прайм 
Принт Москва», где пе-
чатается наша газета.  

— Свинцовые пласти-
ны в типографском деле 
не используются в Мо-
скве уже как минимум 
20 лет,  — рассказали в 
отделе маркетинга типо-
графии.  — Мы использу-
ем для печати алюмини-
евые пластины, поэтому 
производственный про-
цесс безвреден для со-
трудников, а газеты аб-
солютно безопасны для 
читателей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Мой муж умер 
шесть месяцев 
назад, он был ин-

валидом войны. А мне 
продолжают присылать 
ЕПД, в которых написа-
но, что «собственник не 
определён». Почему это 
происходит, ведь в квар-
тире, кроме меня, никто 
не прописан? И почему 
мне начали выставлять 
плату за капитальный 
ремонт? Пока был жив 
муж-льготник, мы не 
платили за капремонт. 

А я теперь вдова инва-
лида войны и имею та-
кие же льготы.

Эльвира Николаевна, 
ул. Сокольнический Вал

По российскому за-
конодательству после 
смерти гражданина да-
ётся шесть месяцев на 
вступление в наслед-
ство. За это время долж-
ны объявиться гражда-
не, претендующие на на-
следство. Наследники 
первой очереди по Граж-

данскому кодексу РФ — 
это супруг умершего, его 
родители, его дети. 

По словам жительни-
цы, в настоящее время 
на квартиру, кроме неё, 
претендует сын умерше-
го супруга. Процедура 
вступления в наследство 
до сих пор не завершена. 
В связи с этим, несмо-
тря на то что уже прошло 
шесть месяцев, никто из 
наследников юридически 
не является собственни-
ком квартиры. 

Как сообщи ли в 
пресс-службе центров 
госуслуг г. Москвы, если 
в наследство вступит 
льготник, то ему нуж-
но будет представить в 
центр госуслуг (при его 
отсутствии — в ГКУ ИС 
района) документы на 
льготы, после чего ему 
сделают перерасчёт по 
капремонту за предыду-
щие шесть месяцев (пе-
ред вступлением в на-
следство).

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл после 
капитального ремонта 
корпус нейрохирургии в 
Боткинской больнице.

— В Москве в этом году 
капитальный ремонт и 
реконструкция одновре-
менно проводятся на 400 
объектах социальной ин-
фраструктуры. Один из 
таких объектов на терри-
тории Боткинской боль-
ницы. Боткинская боль-
ница за последние годы 
обновила ряд корпусов, и 
я надеюсь, что к 2018 году 
все основные работы по 
реконструкции будут за-
кончены и самая большая 
больница в Москве, да и 
в стране, будет не только 
самой большой, но и са-
мой современной, — ска-
зал мэр. 

Льготнику сделают перерасчёт по капремонту

После капремонта 
открыт корпус 
нейрохирургии в 
Боткинской больнице
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

К а т р и н е 
около пяти 
лет. Она 
д о в е р я -
ет людям, 
прекрасно 

ходит на поводке. Умеет 
запрыгивать в ванну по-
сле прогулки, чтобы по-
мыть лапки. Отлично ла-
дит с собаками, кошками 
и маленькими детьми. Тел. 
8-926-144-9433, Олеся.

И р м а 
очень ла-
с к о в а я , 
о б о ж а -
ет, когда 
её гла-
дят, че-
шут. Активная собака, но 
ненавязчивая. Возраст — 
шесть-семь лет. Отлично 
умеет ходить на поводке 
и прекрасно понимает по 
голосу, что делать можно, 
а чего нельзя. Тел. 8-910-
439-2166, Наталья.

Б а р а -
шек — 
пёс с ку-
дрявой, 
как у на-
стояще-
го ба-

рашка, шерстью. Любит 
гулять и очень радуется, 
если ему удаётся в день 
приезда волонтёров прой-
тись на поводке по терри-
тории приюта. Характер 
прекрасный, возраст око-
ло двух лет. Тел. 8-903-
725-1478, Любовь.

В Кожуховском приюте 
для бездом ных животных 
(район Косино-Ухтомский, 
проектируемый проезд 
№265) содержатся около 
2500 собак и кошек. Во-
лонтёры постоянно уха-
живают за ними, общают-
ся, чтобы те были готовы 
к встрече с потенциальны-
ми хозяевами. Ведь каж-
дый пёс и кот хочет обре-
сти дом.
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27 августа пожарный 
122-й пожарной части 
Алексей Кошаев нахо-
дился в наряде на Баба-
евском пруду в Гольяно-
ве. Он патрулировал зону 
отдыха, когда услышал 
крики о помощи. 

— Я ринулся на место 
происшествия, на бегу 
набирая номер скорой, — 
рассказывает пожарный. 
— Отдыхающие сообщи-
ли, что пожилой мужчина 
выпивал на берегу пруда 
спиртное, а затем спрыг-
нул с пирса в воду пря-
мо в одежде и больше не 
всплывал.

Его пытался спасти 
один из очевидцев, но 
ничего не получилось: 
мужчина был крупной 
комплекции. Только ког-
да подоспели пожарный 
и дежуривший с ним со-
трудник ГБУ «Жилищ-
ник района Гольяново», 
им удалось вытащить по-
страдавшего с двухме-
тровой глубины на пирс.

— Мужчина был синий, 
он не дышал. Я стал делать 

массаж сердца, после пя-
ти-шести ударов вода на-
чала выходить из лёгких и 
мужчина вновь задышал. 
Затем я перевернул его 
на спину, чтобы удалить 
оставшуюся воду, — вспо-
минает Алексей Кошаев.

Вскоре подъехала ско-
рая и забрала пострадав-
шего.

Алексей Кошаев полу-
чил высшее юридическое 
образование и занимался 
бизнесом, но в 2014 году 
неожиданно решил пой-
ти в пожарную охрану.

Всё свободное вре-
мя 36-летний пожар-
ный посвящает семье и 
спорту.

Анна САХАРОВА 

Попал под «Шевроле» 
на Измайловском 
бульваре

Днём 2 сентября во дво-
ре дома 38 на Измайловском 
бульваре водитель «Шевро-
ле Круз» сбил четырёхлет-
него ребёнка, который выбе-
жал на дворовый проезд из-
за припаркованной машины. 
Малыша отвезли в детский 
травмпункт с ушибами.

Столкнулись 
в Алымовом переулке

Днём 2 сентября води-
тель автомобиля «Маз-
да  3», выезжая из двора на 
Алымов переулок, не пропу-
стил «Фольксваген», следо-
вавший по переулку со сто-
роны Краснобогатырской в 
направлении Бойцовой ули-
цы. Машины столкнулись. 
Пострадал при этом маль-
чик — пассажир «Мазды». 
Ребёнка доставили в боль-
ницу с сотрясением мозга и 
ушибом поясницы.

На Первомайской 
пострадал пешеход

5 сентября около десяти 
утра водитель автобуса ЛиАЗ 
вёл его по 97-му маршруту. По-
ворачивая с 9-й Парковой на-
лево на Первомайскую улицу, 
он сбил пенсионера на пеше-
ходном переходе. Пешеход не 
успел перейти дорогу до пере-
ключения светофора. Скорая 
увезла пострадавшего в боль-
ницу с сотрясением мозга.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

Пожарный Алексей 
Кошаев спас утопающего 
на Бабаевском пруду

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Алексей 
занимался 
бизнесом, 
а в 2014 году 
неожиданно 
решил пойти 
в пожарную 
охрану

26 августа в ходе опе-
рации «Заслон» поли-
цейским удалось найти и 
закрыть три подпольных 
игорных клуба, располо-
женных в районах Преоб-
раженское, Новогиреево 
и Измайлово.

В четырёхкомнат-
ной квартире на Боль-
шой Черкизовской стра-
жи порядка обнаружи-
ли 42 единицы игрового 
оборудования, монито-
ры, системные блоки. В 
клубе задержали троих 
сотрудников и двоих по-
сетителей. Второе «кази-
но» оказалось в двухком-
натной квартире на Зелё-

ном проспекте. Там на-
шёлся 21 гаджет. На 9-й 
Парковой улице полицей-
ские закрыли букмекер-
скую контору, сотрудни-
ки которой занимались 
организацией азартных 
игр. Оттуда вынесли 32 
системных блока и 29 мо-
ниторов. 

 — Зачастую игорные 
заведения работают под 
вывесками букмекер-
ских контор, компьютер-
ных клубов или интернет-
кафе,  — сообщила руко-
водитель пресс-службы 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве Софья Хотина.  — 
Допускаются туда толь-

ко «проверенные» игро-
ки по предварительно-
му звонку. Так, только 
в этом году московской 
полицией пресечена де-
ятельность более 300 та-
ких клубов.

В отношении сотрудни-
ков заведений составле-
ны протоколы об адми-
нистративном правона-
рушении по статье «не-
законные организация 
и проведение азартных 
игр». Правонарушителям 
может грозить штраф от 
70 тысяч до 1 миллиона 
рублей с конфискацией 
игрового оборудования.

Алёна КАЛАБУХОВА

Недавний опрос Все-
российского центра изу-
чения общественного 
мнения (ВЦИОМ), про-
ведённый по инициативе 
Комиссии Мосгордумы по 
экологической политике, 
в очередной раз подтвер-
дил, что большинство жи-
телей столицы обеспоко-
ены состоянием окружа-
ющей среды в городе. При 
этом 60% опрошенных по-
лагают, что основной ис-
точник загрязнений — 
выхлопные газы автомо-
билей.

Но интересно, что боль-
шинство москвичей не 
считают экологическую 
обстановку в столице пло-
хой по сравнению с други-
ми крупными городами 
(тех, кто считает, что в Мо-
скве с экологией дела хуже, 
чем в других городах стра-
ны, набралось 37%). Вооб-
ще, «крайне неблагопри-
ятной» экологическую си-
туацию в городе назвали 
лишь 14% респондентов, 
42% высказались за то, что 
ситуация «скорее неблаго-
приятная», 26% назвали её 

«скорее благоприятной» и 
14% — «благоприятной».

Многие видят взаимо-
связь между экологиче-
ской обстановкой в городе 
и качеством продаваемого 
автомобильного топли-
ва, считая важным путём 
улучшения ситуации пе-
реход на топливо 5-го эко-
логического класса (начи-
ная с 2016 года этому клас-
су должно соответствовать 
всё реализуемое на АЗС го-
рода Москвы автомобиль-
ное топливо). Например, 
58% москвичей инфор-

мированы о том, что Мо-
сковский нефтеперераба-
тывающий завод (МНПЗ) 
ещё в 2013 году полностью 
перешёл на производство 
автомобильного топлива 
5-го экологического клас-
са (Евро-5). Из них 45% 
считают, что выпуск тако-
го топлива является вкла-
дом МНПЗ в улучшение 
качества воздуха в столице.

Такой взгляд на ситу-
ацию вполне обоснован, 
ведь различие экологи-
ческих классов топлива 
между собой как раз и за-

ключается в разном содер-
жании присадок и серы, 
которые при сгорании в 
двигателях становятся ис-
точниками загрязнений 
воздуха. Например, содер-
жание серы в топливе 5-го 
класса в пять раз ниже, 
чем в топливе 4-го клас-
са, и в 15 раз ниже, чем в 
топливе 3-го класса. При-
садка монометиланилин, 
повышающая октановое 
число, может содержать-
ся в топливе 3-4-го клас-
са в количестве до 1%, но 
в топливе 5-го класса она 

полностью отсутствует.
Важным вкладом в ре-

шение экологических про-
блем города подавляющее 
большинство опрошен-
ных считают и модерни-
зацию самого МНПЗ. 57% 
респондентов согласились 
с утверждением, что та-
кая модернизация частич-
но будет способствовать ре-
шению этих проблем, и ещё 
24% посчитали, что она бу-
дет способствовать реше-
нию экологических про-
блем столицы «в значитель-
ной мере».

Москвичи не считают, что экологическая обстановка в столице хуже, чем в других городах

В округе закрыли 
три подпольных игорных клуба

Всё свободное время Алексей 
посвящает семье и спорту

ПОЖАРЫ

Пожарные спасли 
четверых в Новокосине

Ночью 7 сентября на 
кухне однокомнатной 
квартиры на улице Суз-
дальской, 26, в районе 
Новокосино загорелись 
вещи и мебель. Прибыв-
шие пожарные вывели в 
безопасную зону четве-
рых жителей соседней 
квартиры и ликвидирова-
ли возгорание. Предполо-
жительно, причина пожа-
ра — короткое замыкание 
в электроприборе.

В районе Ивановское 
погиб человек

Рано утром 2 сентября 
произошёл пожар в квар-
тире на улице Молосто-
вых, 11, корп. 6, в райо-
не Ивановское. Пламя ох-
ватило коридор и одну 
из комнат двухкомнат-
ной квартиры. Во время 
разведки и тушения по-
жарные обнаружили тело 
77-летней хозяйки квар-
тиры. Детали происше-
ствия устанавливаются.

В Новогирееве горели 
балконы

Вечером 3 сентября 
на улице Фрязевской, 13, 
загорелись вещи на бал-
коне и в одной из комнат 
квартиры. Пламя переки-
нулось на балкон верхне-
го этажа. До прибытия 
пожарно-спасательных 
подразделений хозяйка 
горящей квартиры са-
мостоятельно покинула 
помещение. Пожар был 
ликвидирован в течение 
двадцати минут. Причи-
ны устанавливаются.

В Северном Измайлове 
горел нежилой дом

Возгорание произошло 
вечером 3 сентября в не-
жилом доме 17 на улице 
Константина Федина. Го-
рел мусор на балконах 
сразу трёх этажей, огонь 
частично распространил-
ся и на квартиры. Дом 
старой постройки полно-
стью отключён от всех го-
родских коммуникаций и 
предназначен под снос. 
Пожар ликвидирован в 
течение получаса. По-
страдавших и погибших 
нет. Причины устанавли-
ваются.

Анна САХАРОВА
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Восточный административный округ
г. Москва

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

с полномочиями окружной избирательной комиссии Адрес территориальной избирательной комиссии Телефон ОИК

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

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

Город Москва — Преображенский одномандатный из-
бирательный 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 Метрогородок 107143, г. Москва, Открытое ш., 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 полномочиями окружной избирательной комиссии 111397, г. Москва, Зелёный просп., д. 20 8-495-302-10-51

№УИК Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, 
входящих в границы избирательного участка) Место нахождения УИК Место нахождения помещения для голосования Телефон УИК

Метрогородок

1080 Открытое ш., д. 17 (к. 8, 9, 10, 11, 12, 13), 19 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 23 (к. 6)
Открытое ш., д. 23а, 
ГБОУ г. Москвы «Лицей №1795 
«Лосиноостровский» (корп. 835)

Открытое ш., д. 23а,  
ГБОУ г. Москвы «Лицей №1795 «Лосиноостровский» 
(корп. 835)

8-499-167-81-71

1081 Открытое ш., д. 21 (к. 5, 6, 7), 23 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 7)
Открытое ш., д. 23а, 
ГБОУ г. Москвы «Лицей №1795 
«Лосиноостровский» (корп. 835)

Открытое ш., д. 23а,  
ГБОУ г. Москвы «Лицей №1795 «Лосиноостровский» 
(корп. 835)

8-499-167-81-71

1082 Открытое ш., д. 21 (к. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
Открытое ш., д. 25,  
ГБОУ г. Москвы «Лицей №1795 
«Лосиноостровский» (корп. 373)

Открытое ш., д. 25,  
ГБОУ г. Москвы «Лицей №1795 «Лосиноостровский» 
(корп. 373)

8-499-167-71-04

1083 Открытое ш., д. 27 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 25 (к. 5, 6, 7)
Открытое ш., д. 25,  
ГБОУ г. Москвы «Лицей №1795 
«Лосиноостровский» (корп. 373) 

Открытое ш., д. 25,  
ГБОУ г. Москвы «Лицей №1795 «Лосиноостровский» 
(корп. 373)

8-499-167-24-40

1084 Открытое ш., д. 25 (к. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), 29 (к. 9, 10, 11)
Открытое ш., д. 29а, 
ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
английского языка №1246» 

Открытое ш., д. 29а, 
ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением англий-
ского языка №1246»

8-499-167-53-80

1085 Открытое ш., д. 25 (к. 1, 2, 3, 4, 16), 29 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
Открытое ш., д. 29а, 
ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
английского языка №1246» 

Открытое ш., д. 29а, 
ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением англий-
ского языка №1246»

8-499-167-95-74

1086 ул. Николая Химушина, д. 23; 
Открытое ш., д. 26 (к. 10), 28 (к. 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11)

ул. Вербная, д. 4, 
ГБПОУ г. Москвы «Технологический колледж №21» 

ул. Вербная, д. 4, 
ГБПОУ г. Москвы «Технологический колледж №21» 8-499-167-10-43

1087 ул. Николая Химушина, д. 19 (к. 1, 2, 3), 21 (к. 1, 2);  
Открытое ш., д. 24 (к. 36), 26 (к. 1, 2, 4, 5, 9, 12, 12а)

Открытое ш., д. 24 (к. 35),  
ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
университет им. Г.В.Плеханова» 

Открытое ш., д. 24 (к. 35),  
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет 
им. Г.В.Плеханова»

8-499-167-97-28

1088
ул. Николая Химушина, д. 11 (к. 3), 13 (к. 1, 2, 3, 5), 15 (к. 1, 2, 3), 17 (к. 1, 
2);  
Открытое ш., д. 24 (к. 13, 14, 37)

Открытое ш., д. 24 (к. 27),  
ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский городской 
психолого-педагогический университет»

Открытое ш., д. 24 (к. 27),  
ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский городской 
психолого-педагогический университет»

8-499-167-97-63

1089 ул. Николая Химушина, д. 7 (к. 2), 9 (к. 1, 2), 11 (к. 1, 2); 
Открытое ш., д. 24 (к. 11, 12, 41, 42) 

Открытое ш., д. 24 (к. 27), 
ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский городской 
психолого-педагогический университет» 

Открытое ш., д. 24 (к. 27),  
ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский городской 
психолого-педагогический университет»

 8-499-167-97-46

1090 ул. Николая Химушина, д. 1, 3 (к. 1, 2, 3), 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1); 
Открытое ш., 24 (к. 2, 5б, 5в, 5г)  

Открытое ш., д. 24 (к. 7), 
ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
английского языка №1246» (корп. 1035)

Открытое ш., д. 24 (к. 7), 
ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
английского языка №1246» (корп. 1035)   

8-499-167-74-34

1091 Открытое ш., д. 17 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 22, 24 (к. 1, 3, 5а)
Открытое ш., д. 24 (к. 7),  
ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
английского языка №1246» (корп. 1035)

Открытое ш., д. 24 (к. 7),  
ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
английского языка №1246» (корп. 1035)

8-499-167-84-06

1092 ул. Лосиноостровская, д. 24 (к. 2), 29, 40 (к. 1);  
ул. Пермская, д. 9

ул. Лосиноостровская, д. 24 (корп. 1),  
ФГБОУ ВО «Российский государственный 
социальный университет»

ул. Лосиноостровская, д. 24 (корп. 1), 
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 
университет»

8-495-160-45-25

Новогиреево 

1094 ул. Коренная, д. 8 (к. 1, 2), 10; 
ул. Кусковская, д. 16, 17, 17 (к. 1), 19 (к. 1, 2), 21 (к. 1, 2, 3), 23 (к. 1, 2, 3, 4, 5)

ул. Перовская, д. 44б, 
ГБОУ МКЛ №1310

ул. Перовская, д. 44Б,  
ГБОУ МКЛ №1310 8-495-309-21-19

1095
ул. 2-я Владимирская, д. 56, 58; 
ул. Кусковская, д. 25 (к. 1, 2), 27 (к. 1, 2), 29 (к. 1, 2), 31 (к. 1, 2), 33, 35 (к. 1, 
2), 37/60

ул. Перовская, д. 44б,  
ГБОУ МКЛ №1310

ул. Перовская, д. 44Б,  
ГБОУ МКЛ №1310 8-495-309-55-27

1096 ул. Перовская, д. 46 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 48, 50 (к. 1, 4, 5), 54/54 ул. Перовская, д. 44а,  
ГБОУ МКЛ №1310

ул. Перовская, д. 44а,  
ГБОУ МКЛ №1310 8-495-770-25-28

1097
ул. 2-я Владимирская, д. 57, 59/39; 
ул. Кусковская, д. 41, 43 (к. 1, 2), 47; 
ул. Перовская, д. 56/55, 58, 60 (к. 1, 2), 62

ул. Перовская, д. 57а,  
ГБОУ СОШ №2072  

ул. Перовская, д. 57а,  
ГБОУ СОШ №2072  8-495-368-00-44

1098
ул. Перовская, д. 49/53, 51, 53, 55, 57, 59; 
ул. Полимерная, д. 3; 
ул. Утренняя, д. 2/51, 4, 6, 8, 10 (к. 1, 2), 14 (к. 1, 2, 3)

ул. Перовская, д. 57а,  
ГБОУ СОШ №2072 
 

ул. Перовская, д. 57а,  
ГБОУ СОШ №2072 
 

8-495-306-00-21

1099
ул. 2-я Владимирская, д. 45, 47 (к. 1, 2); 
Зелёный просп., д. 22; 
ул. Братская, д. 15 (к. 1, 2, 3), 17 (к. 1, 2)

ул. Утренняя, д. 12,  
ГБОУ СОШ №2072 
 

ул. Утренняя, д. 12,  
ГБОУ СОШ №2072 
 

8-495-306-47-95

1100 ул. Братская, д. 19 (к. 1, 2, 3), 21 (к. 1, 2), 23 (к. 1, 2, 3); 
ул. Утренняя, д. 3

ул. Утренняя, д. 12,  
ГБОУ СОШ №2072

ул. Утренняя, д. 12,  
ГБОУ СОШ №2072 8-495-306-47-37

1101 Зелёный просп., д. 26; 
ул. Новогиреевская, д. 44/28

ул. Полимерная, д. 7а,  
колледж №24

ул. Полимерная, д. 7а,  
колледж №24 8-495-368-50-69

1102 ул. Братская, д. 25 (к. 1, 2), 27 (к. 1, 2, 3); 
ул. Новогиреевская, д. 46, 48, 50/9, 52, 54

ул. Полимерная, д. 7а,  
колледж №24

ул. Полимерная, д. 7а,  
колледж №24 8-495-368-50-54

1103 ул. Полимерная, д. 5, 7; 
ул. Утренняя, д. 7, 16 (к. 1, 2), 18 (к. 1, 2), 20, 22 (к. 1, 2)

ул. Полимерная, д. 7а,  
колледж №24

ул. Полимерная, д. 7а,  
колледж №24 8-495-368-50-66

1104
Зелёный просп., д. 30, 32, 34; 
ул. Мартеновская, д. 16/36, 18, 20, 22 (к. 1, 2), 24, 30, 32/15; 
ул. Новогиреевская, д. 37, 39, 41, 45, 47/26, 49/28, 51, 53

Союзный просп., д. 2,  
ГБОУ «СОШ №2093 им. А.Н.Савельева»  

Союзный просп., д. 2,  
ГБОУ «СОШ №2093 им. А.Н.Савельева»  8-495-302-44-56

1105 Зелёный просп., д. 40 (к. 1, 2), 42, 44; 
ул. Мартеновская, д. 19/38

Союзный просп., д. 2,  
ГБОУ «СОШ №2093 им. А.Н.Савельева»

Союзный просп., д. 2,  
ГБОУ «СОШ №2093 им. А.Н.Савельева» 8-495-301-00-35

1106 ул. Мартеновская, д. 23, 27, 29, 31, 33; 
Союзный просп., д. 4, 6 (к. 1, 2, 3, 4), 8 (к. 1, 2), 10

Союзный просп., д. 2,  
ГБОУ «СОШ №2093 им. А.Н.Савельева»

Союзный просп., д. 2,  
ГБОУ «СОШ №2093 им. А.Н.Савельева» 8-495-302-01-16

Места размещения участковых избирательных комиссий и места голосования по ВАО
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1107 Зелёный просп., д. 46, 48 (к. 1, 2, 3), 50, 52 (к. 1, 2); 

Союзный просп., д. 9 (к. 1, 2), 13 (к. 1, 2)
Союзный просп., д. 2,  
ГБОУ «СОШ №2093 им. А.Н.Савельева»

Союзный просп., д. 2,  
ГБОУ «СОШ №2093 им. А.Н.Савельева» 8-495-302-01-16

1108

ул. Алексея Дикого, д. 16, 18, 20; 
ул. Мартеновская, д. 39 (к. 1, 2), 41; 
ул. Перовская, д. 66 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 73/43, 75; 
Свободный просп., д. 30, 32

ул. Алексея Дикого, д. 18а,  
ГБОУ «СОШ №2093 им. А.Н.Савельева»  

ул. Алексея Дикого, д. 18а,  
ГБОУ «СОШ №2093 им. А.Н.Савельева»  8-495-301-15-13

1109
ул. Алексея Дикого, д. 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 2, 3); 
Свободный просп., д. 26, 28; 
Союзный просп., д. 12 (к. 1, 2), 14/9

ул. Алексея Дикого, д. 18А,  
ГБОУ «СОШ №2093 им. А.Н.Савельева»  

ул. Алексея Дикого, д. 18А,  
ГБОУ «СОШ №2093 им. А.Н.Савельева» 
 

8-495-375-98-96

1110
Зелёный просп., д. 56; 
Свободный просп., д. 20, 22, 24; 
Союзный просп., д. 15 (к. 1, 2)

ул. Алексея Дикого, д. 18а,  
ГБОУ «СОШ №2093 им. А.Н.Савельева»  

ул. Алексея Дикого, д. 18а,  
ГБОУ «СОШ №2093 им. А.Н.Савельева»  8-495-303-22-71

1111 Зелёный просп., д. 61, 63, 65, 67 (к. 1, 2), 69 (к. 1, 2); 
Федеративный просп., д. 18 (к. 1, 2), 20, 22 (к. 1, 2, 3), 24, 24 (к. 1), 26 (к. 4)

Зелёный просп., д. 75,  
ЦО №1666 «Феникс»

Зелёный просп., д. 75,  
ЦО №1666 «Феникс» 8-495-301-20-90

1112
Зелёный просп., д. 71 (к. 1, 2), 73, 77 (к. 1, 2); 
Свободный просп., д. 14, 16, 18; 
Федеративный просп., д. 28, 28а, 30, 30а (к. 1, 2), 32 (к. 1, 2), 34 (к. 1, 2), 36

Зелёный просп., д. 75,  
ЦО №1666 «Феникс»  

Зелёный просп., д. 75,  
ЦО №1666 «Феникс»  8-495-302-81-15 

1113
ул. Металлургов, д. 62 (к. 1); 
Свободный просп., д. 4, 6 (к. 1, 2, 3), 10 (к. 1, 2), 12/23; 
Федеративный просп., д. 21 (к. 1, 2)

Федеративный просп., 27,  
ГБОУ СОШ №1324  

Федеративный просп., 27,  
ГБОУ СОШ №1324  8-495-303-51-30

1114
Саперный пр., д. 2/23, 4; 
Свободный просп., д. 25 (к. 1, 2), 27; 
Федеративный просп., д. 38 (к. 1, 2), 40 (к. 1, 2), 42 (к. 1, 2)

Федеративный просп., 27,  
ГБОУ СОШ №1324  

Федеративный просп., 27,  
ГБОУ СОШ №1324  8-495-301-33-32

1115
Напольный пр., д. 6, 10; 
Саперный пр., д. 9, 11, 13; 
Свободный просп., д. 21/2

Федеративный просп., 29а,  
ГБОУ СОШ №1324  

Федеративный просп., 29а,  
ГБОУ СОШ №1324  8-495-300-53-81

1116
Зелёный просп., д. 83 (к. 2, 3, 4), 85, 87 (к. 1, 2); 
Саперный пр., д. 6 (к. 2), 8 (к. 1, 2, 3), 10, 12 (к. 1, 2); 
Федеративный просп., д. 33, 35, 44, 46 (к. 1, 2)

Федеративный просп., 29а,  
ГБОУ СОШ №1324  

Федеративный просп., 29а,  
ГБОУ СОШ №1324  8-495-918-46-58

1117 Зелёный просп., д. 60/35, 62 (к. 1, 2, 3); 
Свободный просп., д. 37 (к. 2), 37/18

ул. Фрязевская, д. 5,  
ГБОУ СОШ №1324

ул. Фрязевская, д. 5,  
ГБОУ СОШ №1324 8-495-301-84-35

1118
Свободный просп., д. 39 (к. 1, 2); 
Союзный просп., 20 (к. 1, 2, 3, 4), 22, 22 (к. 1, 2), 24; 
ул. Фрязевская, д. 3 (к. 1, 2)

ул. Фрязевская, д. 5,  
ГБОУ СОШ №1324  

ул. Фрязевская, д. 5,  
ГБОУ СОШ №1324  8-495-302-05-68

1119 Зелёный просп., д. 64, 66 (к. 1, 2), 68 (к. 1, 2), 70 (к. 1, 2), 74, 76 ул. Фрязевская, д. 7,  
ГБОУ СОШ №1324

ул. Фрязевская, д. 7,  
ГБОУ СОШ №1324 8-495-302-00-57

1120 ул. Фрязевская., д. 9 (к. 1, 2, 3), 11 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 13, 15 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6) ул. Фрязевская, д. 7,  
ГБОУ СОШ №1324

ул. Фрязевская, д. 7,  
ГБОУ СОШ №1324 8-495-301-42-31

Новокосино

1121
ул. Н. Старостина, д. 5, 7, 9; 
ул. Новокосинская, д. 7, 9 (к. 1, 2); 
ул. Суздальская, д. 2/3

ул. Новокосинская, д. 13а, 
ГБОУ «Гимназия №1925»  

ул. Новокосинская, д. 13а, 
ГБОУ «Гимназия №1925»  8-495-702-76-10

1122 ул. Новокосинская, д. 9 (к. 3), 11 (к. 1, 2);  
ул. Суздальская, 4, 6 (к. 1, 2, 3), 8 (к. 2, 3)

ул. Новокосинская, д. 13а, 
ГБОУ «Гимназия №1925»

ул. Новокосинская, д. 13а, 
ГБОУ «Гимназия №1925»  8-495-701-25-91

1123 ул. Суздальская, д. 8 (к. 4);  
ул. Новокосинская, д. 13 (к. 1, 2, 3, 4)

ул. Новокосинская, д. 13а, 
ГБОУ «Гимназия №1925»

ул. Новокосинская, д. 13а, 
ГБОУ «Гимназия №1925» 8-495-702-76-20

1124 ул. Суздальская, д. 8 (к. 1), д. 10 (к. 1, 2, 3, 4) ул. Новокосинская, д. 13б, 
ГБОУ «Школа №2128» (школьное отделение №2)

ул. Новокосинская, д. 13б, 
ГБОУ «Школа №2128» (школьное отделение №2) 8-495-701-78-18

1125 ул. Новокосинская, д. 15 (к. 1, 2, 3, 4, 5); 
ул. Суздальская, д. 12 (к. 4, 5)

ул. Суздальская, д. 12в (стр. 1), 
ГБОУ «Школа №2128» (школьное отделение №1)

ул. Суздальская, д. 12в (стр. 1), 
ГБОУ «Школа №2128» (школьное отделение №1) 8-495-702-74-02

1126 ул. Суздальская, д. 12 (к. 1, 2, 3), 14 (к. 1, 2, 3), 16 (к. 1, 2) ул. Суздальская, д. 12в (стр. 1), 
ГБОУ «Школа №2128» (школьное отделение №1)

ул. Суздальская, д. 12в (стр. 1), 
ГБОУ «Школа №2128» (школьное отделение №1) 8-495-702-74-01

1127 ул. Суздальская, д. 16 (к. 3) ул. Суздальская, д. 12в (стр. 1), 
ГБОУ «Школа №2128» (школьное отделение №1)

ул. Суздальская, д. 12в (стр. 1), 
ГБОУ «Школа №2128» (школьное отделение №1) 8-495-701-63-21

1128 ул. Суздальская, д. 18 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 20 (к. 1, 2) ул. Суздальская, д. 22б, 
ГБОУ «Школа №1200» (подразделение №2)

ул. Суздальская, д. 22б, 
ГБОУ «Школа №1200 (подразделение №2)  8-495-701-25-80

1129 ул. Новокосинская, д. 15 (к. 7); 
ул. Суздальская, д. 14 (к. 4), 18 (к. 6, 7), 20 (к. 3, 4, 6), 22 (к. 1)

ул. Суздальская, д. 22б, 
ГБОУ «Школа №1200» (подразделение №2)

ул. Суздальская, д. 22б, 
ГБОУ «Школа №1200» (подразделение №2) 8-495-701-30-06

1130 ул. Новокосинская, д. 17 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 
ул. Суздальская, д. 20 (к. 5)

ул. Суздальская, д. 22б, 
ГБОУ «Школа №1200» (подразделение №2)

ул. Суздальская, д. 22б, 
ГБОУ «Школа №1200» (подразделение №2) 8-495-701-38-33

1131 ул. Новокосинская, д. 19, 21, 23; 
ул. Суздальская, д. 22 (к. 2, 3), 24 (к. 1, 2)

ул. Суздальская, д. 24б, 
ГБОУ «Школа №1200» (подразделение №1)

ул. Суздальская, д. 24б, 
ГБОУ «Школа №1200» (подразделение №1) 8-495-701-23-91

1132 ул. Новокосинская, д. 27, 29; 
ул. Суздальская, д. 24 (к. 3), 26 (к. 1, 2, 3), 28

ул. Суздальская, д. 24Б, 
ГБОУ «Школа №1200» (подразделение №1)

ул. Суздальская, д. 24Б, 
ГБОУ «Школа №1200» (подразделение №1) 8-495-701-23-90

1133
ул. Городецкая, д. 3; 
ул. Суздальская, д. 34 (к. 1, 2), 36 (к. 1); 
ул. Новокосинская, д. 37, 39

ул. Новокосинская, д. 41,  
ГБОУ «Гимназия №1591» (школьное отделение №2)  

ул. Новокосинская, д. 41,  
ГБОУ «Гимназия №1591» (школьное отделение №2)    8-495-702-32-66

1134 ул. Новокосинская, д. 43, 45; 
ул. Суздальская, д. 36 (к. 2), 38 (к. 1, 2)

ул. Новокосинская, д. 41,  
ГБОУ «Гимназия №1591» (школьное отделение, 
корпус №2)

ул. Новокосинская, д. 41,  
ГБОУ «Гимназия №1591» 
(школьное отделение, корпус №2)

8-495-701-10-30

1135 ул. Новокосинская, д. 47, 49; 
ул. Суздальская, д. 40 (к. 1, 2)

ул. Новокосинская, д. 41,  
ГБОУ «Гимназия №1591» (школьное отделение, 
корпус №2)

ул. Новокосинская, д. 41,  
ГБОУ «Гимназия №1591» (школьное отделение, корпус №2) 8-495-702-32-65

1136 ул. Суздальская, д. 42 (к. 1, 2, 3); 
ул. Новокосинская, д. 51 (к. 1, 2, 3)

ул. Новокосинская, д. 41,  
ГБОУ «Гимназия №1591» (школьное отделение, 
корпус №2)

ул. Новокосинская, д. 41,  
ГБОУ «Гимназия №1591» (школьное отделение, корпус №2) 8-495-701-00-11

1137 ул. Новокосинская, д. 44, 46 (к. 1, 2); 
ул. Салтыковская, д. 37 (к. 3), 41, 43

ул. Новокосинская, д. 42а,  
ГБОУ «Гимназия №1591» (школьное отделение, 
корпус №3)

ул. Новокосинская, д. 42а,  
ГБОУ «Гимназия №1591» 
(школьное отделение, корпус №3)

8-495-701-04-40

1138 ул. Салтыковская, д. 29 (к. 1, 2), 33 (к. 1, 2), 37 (к. 1, 2), 39
ул. Новокосинская, д. 42а, 
ГБОУ «Гимназия №1591» (школьное отделение, 
корпус №3)

ул. Новокосинская, д. 42а,  
ГБОУ «Гимназия №1591» 
(школьное отделение, корпус №3)

8-495-701-12-41

1139 ул. Новокосинская, д. 38 (к. 1, 2, 3), 40; 
ул. Городецкая, д. 9 (к. 2)

ул. Новокосинская, д. 42а,  
ГБОУ «Гимназия №1591» (школьное отделение, 
корпус №3)

ул. Новокосинская, д. 42а,  
ГБОУ «Гимназия №1591» 
(школьное отделение, корпус №3)

8-495-701-12-00

1140 ул. Городецкая, д. 11, 13/19 (к. 1, 2); 
ул. Салтыковская, д. 21, 23 (к. 1, 2), 29 (к. 3), 33 (к. 3)

ул. Новокосинская, д. 40а,  
ГБОУ «Гимназия №1591» (школьное отделение, 
корпус №1)

ул. Новокосинская, д. 40а,  
ГБОУ «Гимназия №1591» 
(школьное отделение, корпус №1)

8-495-702-74-60

1141 ул. Новокосинская, д. 34; 
ул. Городецкая, д. 9 (к. 1, 3)

ул. Новокосинская, д. 40а,  
ГБОУ «Гимназия №1591» (школьное отделение, 
корпус №1)

ул. Новокосинская, д. 40а,  
ГБОУ «Гимназия №1591» 
(школьное отделение, корпус №1)

8-495-702-00-01

1142 ул. Городецкая, д. 8 (к. 1, 2), 10 ул. Салтыковская, д. 13б,  
ГБОУ «Школа №2127» (корпус №1)

ул. Салтыковская, д. 13б,  
ГБОУ «Школа №2127» (корпус №1) 8-495-701-21-80

1143
ул. Новокосинская, д. 24 (к. 3); 
ул. Салтыковская, д. 15 (к. 3); 
ул. Городецкая, д. 8 (к. 3), 12/17 (к. 1, 2)

ул. Салтыковская, д. 13б,  
ГБОУ «Школа №2127» (корпус №1)  

ул. Салтыковская, д. 13б, 
ГБОУ «Школа №2127» (корпус №1) 8-495-701-22-50

1144 ул. Новокосинская, д. 24 (к. 1, 2), 28 ул. Салтыковская, д. 13б,  
ГБОУ «Школа №2127» (корпус №1)

ул. Салтыковская, д. 13б,  
ГБОУ «Школа №2127» (корпус №1) 8-495-701-21-90

1145 ул. Новокосинская, д. 20 (к. 1, 2, 3, 4); 
ул. Салтыковская, д. 15 (к. 1, 2)

ул. Салтыковская, д. 13а,  
ГБОУ «Школа №2127» (корпус №2)

ул. Салтыковская, д. 13а,  
ГБОУ «Школа №2127» (корпус №2) 8-495-702-63-60

1146 ул. Новокосинская, д. 14 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 
ул. Салтыковская, д. 11 (к. 2)

ул. Салтыковская, д. 13а,  
ГБОУ «Школа №2127» (корпус №2)

ул. Салтыковская, д. 13а,  
ГБОУ «Школа №2127» (корпус №2) 8-495-702-69-90

1147 ул. Салтыковская, д. 11 (к. 1); 
ул. Новокосинская, д. 12 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

ул. Салтыковская, д. 13а,  
ГБОУ «Школа №2127» (корпус №2)

ул. Салтыковская, д. 13а,  
ГБОУ «Школа №2127» (корпус №2) 8-495-702-70-04

1148 ул. Салтыковская, д. 5 (к. 1), 7 (к. 1, 2, 3); 
ул. Новокосинская, д. 6 (к. 2), 10 (к. 1, 2, 3)

ул. Салтыковская, д. 5а, 
ГБОУ «Школа №2127» (корпус №3)

ул. Салтыковская, д. 5а,  
ГБОУ «Школа №2127» (корпус №3) 8-495-701-09-00

1149
ул. Н.Старостина, д. 11, 13, 15; 
ул. Салтыковская, д. 3/17, 5 (к. 2); 
ул. Новокосинская, д. 6 (к. 1), 8 (к. 1, 2)

ул. Салтыковская, д. 5а, 
ГБОУ «Школа №2127» (корпус №3)  

ул. Салтыковская, д. 5а,  
ГБОУ «Школа №2127» (корпус №3)  8-495-702-75-40
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1150 ул. Аносова, д. 3 (к. 1, 2), 5, 7, 9, 11, 13; 
ул. Плющева, д. 12 (к. 1, 2), 14, 15, 15 (к. 1, 2, 4), 16, 16 (к. 1), 18 (к. 1, 2)

ул. Плющева, д. 14а,  
ГБОУ «Школа №2126»

ул. Плющева, д. 14а,  
ГБОУ «Школа №2126» 8-495-309-31-07

1151 ул. Мастеровая, д. 3, 4, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17/1 (к. 1, 2); 
ул. Плющева, д. 8, 10 (к. 1, 2)

ул. Плющева, д. 11а,  
ГБОУ «Школа №2126»

ул. Плющева, д. 11а,  
ГБОУ «Школа №2126» 8-495-309-10-62

1152
ул. Мастеровая, д. 2/6, 6 (к. 1, 2), 8; 
ул. Перовская, д. 4 (к. 1, 2), 5, 6 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 2), 8 (к. 1, 2), 9, 10 (к. 1, 2); 
платформа Фрезер, д. 9

ул. Плющева, д. 14а,  
ГБОУ «Школа №2126»  

ул. Плющева, д. 14а,  
ГБОУ «Школа №2126»  8-495-309-26-56

1153
ул. Перовская, д. 12, 13 (к. 1, 2), 14, 15, 16; 
ул. Плеханова, д. 14 (к. 1, 2, 3, 4), 16 (к. 1, 2); 
ул. Плющева, д. 3, 5 (к. 1, 2), 9 (к. 1, 2)

ул. Плющева, д. 13а,  
ГБОУ «Школа №2126»  

ул. Плющева, д. 13а,  
ГБОУ «Школа №2126»  8-495-309-36-06

1154 ул. Плеханова, д. 18 (к. 1, 2, 3, 4), 20, 22 (к. 1, 2, 3, 4), 24 (к. 1, 2, 3, 4), 26 (к. 2); 
ул. Плющева, д. 9 (к. 3)

ул. Плющева, д. 13а,  
ГБОУ «Школа №2126»

ул. Плющева, д. 13а,  
ГБОУ «Школа №2126» 8-495-309-29-77

1155
ул. Кусковская, д. 1, 5; 
ул. Плеханова, д. 26 (к. 1, 3, 4), 28 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 30, 32/7; 
ул. Плющева, д. 17 (к. 1, 2, 3)

ул. Плющева, д. 13а,  
ГБОУ «Школа №2126»  

ул. Плющева, д. 13а,  
ГБОУ «Школа №2126»  8-495-309-11-98

1156 ул. Лазо, д. 14 (к. 1, 2), 16 (к. 1, 2), 18 (к. 1, 2); 
ул. Плеханова, д. 27 (к. 1, 2), 29 (к. 1, 2), 31 (к. 1, 2), 33, 35

ул. Перовская, д. 24а,  
ГБОУ СОШ №920

ул. Перовская, д. 24а,  
ГБОУ СОШ №920 8-495-309-00-23

1157
ул. Лазо, д. 4 (к. 1, 2), 6, 8 (к. 1, 2, 3), 10; 
ул. Плеханова, д. 23 (к. 1, 3), 25 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6); 
ул. Перовская, д. 24б, 26 (к. 3)

ул. Перовская, д. 24а,  
ГБОУ СОШ №920  

ул. Перовская, д. 24а,  
ГБОУ СОШ №920  8-495-306-91-28

1158
Зелёный просп., д. 2 (к. 1); 
ул. Перовская, д. 20, 22 (к. 1, 2, 4), 23, 25, 26 (к. 1, 2), 28, 30/2; 
ул. Плеханова, д. 19/18, 21

ул. Перовская, д. 24а,  
ГБОУ СОШ №920  

ул. Перовская, д. 24а,  
ГБОУ СОШ №920  8-495-306-79-76

1159 Зелёный просп., д. 4 (к. 1, 2), 6 (к. 1, 2, 3), 8; 
ул. Перовская, д. 29 (к. 1, 2)

ул. Перовская, д. 37,  
ГБОУ СОШ №920

ул. Перовская, д. 37,  
ГБОУ СОШ №920 8-495-368-01-85

1160 ул. Перовская, д. 33 (к. 1, 2), 34 (к. 1), 35, 36 (к. 1, 2), 39 (к. 1, 2, 3); 
ул. 1-я Владимирская, д. 34 (к. 3)

ул. Перовская, д. 37,  
ГБОУ СОШ №920

ул. Перовская, д. 37,  
ГБОУ СОШ №920 8-495-368-07-91

1161 ул. Перовская, д. 36 (к. 3, 4), 38 (к. 1, 2, 3, 4), 40 (к. 1, 2, 3, 4), 42 (к. 1, 2, 3), 
44 (к. 1, 2)

ул. Перовская, д. 37,  
ГБОУ СОШ №920

ул. Перовская, д. 37,  
ГБОУ СОШ №920 8-495-368-07-90

1162

ул. Братская, д. 1/45, 3, 5, 7, 9; 
ул. 1-я Владимирская, д. 47; 
ул. 2-я Владимирская, д. 46 (к. 1, 2, 3), 50 (к. 1, 2, 3), 52 (к. 1, 2); 
ул. Перовская, д. 43, 45

Зелёный просп., д. 14,  
ГБОУ СОШ №1269 

Зелёный просп., д. 14, 
ГБОУ СОШ №1269 8-495-306-54-20

1163

ул. Братская, д. 4, 6, 8/16; 
Зелёный просп., д. 17; 
ул. 1-я Владимирская, д. 34 (к. 1, 2), 35 (к. 1), 37/15, 39/12, 41, 43; 
ул. 2-я Владимирская, д. 34, 36, 38/18, 40, 42, 44/10

Зелёный просп., д. 14,  
ГБОУ СОШ №1269 

Зелёный просп., д. 14, 
ГБОУ СОШ №1269 8-495-306-55-45

1164

ул. 1-я Владимирская, д. 14, 16, 18 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 22 (к. 1, 2), 24 (к. 1, 2),  
26 (к. 2), 28; 
Зелёный просп., д. 9, 11, 11а; 
3-й пр. Перова Поля, д. 5, 7, 5а, 7а

ул. 1-я Владимирская, д. 20,  
ГБОУ «Дворец творчества детей и молодёжи «Вос-
точный» 
 

ул. 1-я Владимирская, д. 20,  
ГБОУ «Дворец творчества детей и молодёжи «Восточный»  8-495-306-01-53

1165 ул. 1-я Владимирская, д. 26 (к. 1)
ул. 1-я Владимирская, д. 20,  
ГБОУ «Дворец творчества детей и молодёжи «Вос-
точный»

ул. 1-я Владимирская, д. 20,  
ГБОУ «Дворец творчества детей и молодёжи «Восточный» 8-495-306-00-56

1166 ул. 1-я Владимирская, д. 27 (к. 1, 2), 29 (к. 1, 2), 31, 33 (к. 1, 2), 35 (к. 2); 
ул. 2-я Владимирская, д. 26 (к. 1, 2), 28 (к. 1, 2, 3), 30 (к. 2), 32 (к. 2, 3)

ул. 1-я Владимирская, д. 20,  
ГБОУ «Дворец творчества детей и молодёжи «Вос-
точный»

ул. 1-я Владимирская, д. 20,  
ГБОУ «Дворец творчества детей и молодёжи «Восточный» 8-495-306-00-68

1167
ул. 1-я Владимирская, д. 17, 17а, 19/1, 21, 23 (к. 1, 2, 3), 25 (к. 1, 2, 3); 
ул. 2-я Владимирская, д. 22; 
ул. Металлургов, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7/18, 8/20

ул. 2-я Владимирская, д. 22а,  
ГБОУ СОШ №1852  

ул. 2-я Владимирская, д. 22а,  
ГБОУ СОШ №1852  8-495-306-01-84

1168 ул. 1-я Владимирская, д. 10, 11, 12 (к. 1, 2), 15 (к. 1, 2, 3); 
ул. 2-я Владимирская, д. 10, 12 (к. 1, 2, 3), 16 (к. 1, 2, 3, 4)

ул. 2-я Владимирская, д. 22а,  
ГБОУ СОШ №1852

ул. 2-я Владимирская, д. 22а,  
ГБОУ СОШ №1852 8-495-306-53-83

1169

ул. Плеханова, д. 3 (к. 1, 2, 3, 4, 5); 
ул. Электродная, д. 1; 
ул. 1-я Энтузиастов, д. 6, 12а, 20; 
ш. Энтузиастов, д. 48/1, 50, 52

ул. Плеханова, д. 5б,  
ГБОУ СПО «Московский колледж архитектуры и 
градостроительства» (структурное подразделение 
№1)  

ул. Плеханова, д. 5б,  
ГБОУ СПО «Московский колледж архитектуры и градострои-
тельства» (структурное подразделение №1)  

8-499-785-13-70

1170
ул. 1-я Владимирская, д. 3, 3 (к. 1, 2, 3), 4, 6, 7, 8, 9, 9а; 
ул. 2-я Владимирская, д. 4 (к. 1, 2), 6 (к. 1, 2), 8 (к. 1, 2); 
ш. Энтузиастов, д. 60 (к. 1, 2, 3)

ул. 1-я Владимирская, д. 20,  
ГБОУ «Дворец творчества детей и молодёжи «Вос-
точный»  

ул. 1-я Владимирская, д. 20,  
ГБОУ «Дворец творчества детей и молодёжи «Восточный»  8-499-785-01-49

1171 ул. 2-я Владимирская, д. 3, 5, 7; 
ш. Энтузиастов, д. 66/1, 68, 70, 74/2

ш. Энтузиастов, д. 72,  
ГБОУ «Московская международная гимназия (ММГ)»

ш. Энтузиастов, д. 72,  
ГБОУ «Московская международная гимназия (ММГ)» 8-495-672-26-31

1172 ул. 2-я Владимирская, д. 9, 9а, 9б, 9г, 9д, 11, 11д; 
ул. 3-я Владимирская, д. 4, 4а, 6, 8 (к. 1, 2)

ул. 3-я Владимирская, д. 12а,  
ГБОУ «Гимназия №1637»

ул. 3-я Владимирская, д. 12а,  
ГБОУ «Гимназия №1637» 8-495-672-02-35

1173
ул. 2-я Владимирская, д. 13, 13б, 15 (к. 1, 2, 3, 4), 17, 21/9; 
ул. 3-я Владимирская, д. 10, 10а, 12 (к. 1, 2), 16, 18, 20; 
ул. Металлургов, д. 11, 13 (к. 1, 2), 17, 17а, 19

ул. 3-я Владимирская, д. 12а,  
ГБОУ «Гимназия №1637»  

ул. 3-я Владимирская, д. 12а,  
ГБОУ «Гимназия №1637»  8-495-672-01-99

1174 ул. 2-я Владимирская, д. 25, 27, 29; 
ул. Металлургов, д. 10/23, 12 (к. 1, 2, 3), 14, 18, 20 (к. 1, 2, 3), 22/22

ул. 3-я Владимирская, д. 26а,  
ГБОУ СОШ №1269

ул. 3-я Владимирская, д. 26а,  
ГБОУ СОШ №1269 8-495-304-15-75

1175 ул. 2-я Владимирская, д. 30 (к. 1), 31, 32 (к. 1), 33, 35, 37 (к. 1, 2), 39, 41 (к. 1, 2); 
Зелёный просп., д. 23/43, 25 (к. 1, 2, 3), 27 (к. 1)

ул. 3-я Владимирская, д. 26а,  
ГБОУ СОШ №1269

ул. 3-я Владимирская, д. 26а,  
ГБОУ СОШ №1269 8-495-304-01-49

1176 ул. 3-я Владимирская, д. 26 (к. 1, 2), 27, 28, 29, 30, 31/33, 32/31; 
Зелёный просп., д. 27 (к. 2, 3), 29 (к. 1, 2, 3)

ул. 3-я Владимирская, д. 30а,  
ГБОУ СОШ №1269

ул. 3-я Владимирская, д. 30а,  
ГБОУ СОШ №1269 8-495-672-87-89

1177
ул. 3-я Владимирская, д. 19, 21, 25 (к. 1, 2, 3, 4, 5); 
Зелёный просп., д. 35 (к. 1, 2, 3), 37; 
ул. Металлургов, д. 26 (к. 3)

ул. 3-я Владимирская, д. 30а,  
ГБОУ СОШ №1269  

ул. 3-я Владимирская, д. 30а,  
ГБОУ СОШ №1269  8-495-306-69-67

1178
Зелёный просп., д. 39 (к. 1, 2, 3, 4); 
ул. Металлургов, д. 32 (к. 3); 
ул. Новогиреевская, д. 20/34 (к. 3), 22, 24 (к. 1, 3, 4), 28, 30, 32, 34

ул. Новогиреевская, д. 22а,  
ГБОУ «Гимназия №1637» 
 

ул. Новогиреевская, д. 22а,  
ГБОУ «Гимназия №1637» 
 

8-495-672-85-81

1179
ул. 3-я Владимирская, д. 17; 
ул. Металлургов, д. 23/13, 24/15, 25, 26 (к. 1, 2), 27, 28, 29, 30, 32 (к. 1, 2); 
ул. Новогиреевская, д. 7, 9, 18/31, 20/34 (к. 1, 2)

ул. Новогиреевская, д. 22а,  
ГБОУ «Гимназия №1637»  

ул. Новогиреевская, д. 22а,  
ГБОУ «Гимназия №1637»  8-495-304-18-48

1180

ул. 3-я Владимирская, д. 9 (к. 1, 2, 3, 4), 11; 
ул. Металлургов, д. 27а, 33; 
ул. Новогиреевская, д. 8 (к. 3), 10 (к. 1, 2, 3), 12 (к. 1, 2, 3), 14 (к. 1, 2, 3),  
16 (к. 1, 2, 3)

ул. 3-я Владимирская, д. 5, ГБОУ «Московская меж-
дународная гимназия (ММГ)»

ул. 3-я Владимирская, д. 5, ГБОУ «Московская международ-
ная гимназия (ММГ)» 8-495-304-76-84

1181

ул. 3-я Владимирская, д. 3 (к. 1, 2, 3); 
ул. Новогиреевская, д. 4 (к. 1, 2), 8 (к. 1, 2); 
ш. Энтузиастов, д. 76/1, 78 (к. 1, 2), 80 (к. 1, 2), 82/2 (к. 1, 2), 88 (стр. 1, 2, 3, 4),  
88 (к. 7, 8, 9, 10, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22)

ул. 3-я Владимирская, д. 5,  
ГБОУ «Московская международная гимназия 
(ММГ)» 

ул. 3-я Владимирская, д. 5,  
ГБОУ «Московская международная гимназия (ММГ)» 8-495-304-36-17

1182
ул. Металлургов, д. 37б, 38, 40, 42, 44 (к. 1, 2), 46 (к. 1, 2, 3), 48 (к. 1); 
ул. Новогиреевская, д. 13, 15, 17; 
Федеративный просп., д. 3, 5 (к. 2, 3)

Федеративный просп., д. 1а,  
ГБОУ СОШ №423  

Федеративный просп., д. 1а,  
ГБОУ СОШ №423  8-495-304-01-09

1183
Зелёный просп., д. 47, 49; 
ул. Новогиреевская, д. 19/2, 21, 23, 25, 29 (к. 1, 2, 3), 31/45; 
Федеративный просп., д. 4, 5 (к. 1), 6 (к. 1, 2, 3)

Федеративный просп., д. 1а,  
ГБОУ СОШ №423  

Федеративный просп., д. 1а,  
ГБОУ СОШ №423  8-495-304-01-09

1184
ул. Мартеновская, д. 4, 6 (к. 1, 2, 3), 8 (к. 1, 2, 3, 4); 
ул. Металлургов, д. 48 (к. 2, 3, 4, 5), 50, 52; 
Федеративный просп., д. 7 (к. 1, 2, 3, 4), 9 (к. 1, 2)

Федеративный просп., д. 1а, 
ГБОУ СОШ №423  

Федеративный просп., д. 1а,  
ГБОУ СОШ №423  8-495-301-20-44

1185
ул. Мартеновская, д. 1/58, 3, 5, 7, 9/13; 
ул. Металлургов, д. 60 (к. 1, 2), 62; 
Федеративный просп., д. 15 (к. 1, 4)

Зелёный просп., д. 59,  
ГБОУ «Гимназия №1798 «Феникс» (структурное под-
разделение «Перово»)   

Зелёный просп., д. 59,  
ГБОУ «Гимназия №1798 «Феникс» (структурное подразделе-
ние «Перово»)  

8-495-672-68-59

1186
ул. Мартеновская, д. 11/12, 12, 13, 14/57, 15; 
Зелёный просп., д. 53 (к. 1, 2), 55, 59 (к. 1); 
Федеративный просп., д. 8 (к. 1, 2), 10 (к. 1, 2), 16 (к. 1)

Зелёный просп., д. 59,  
ГБОУ «Гимназия №1798 «Феникс» (структурное под-
разделение «Перово»)  

Зелёный просп., д. 59,  
ГБОУ «Гимназия №1798 «Феникс» (структурное подразделе-
ние «Перово»)  

8-495-301-20-44

Адреса участковых избирательных комиссий и мест голосования других районов ВАО будут опубликованы в следующем номере газеты.
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В 
Московском дет-
ском театре теней 
снова открывает-
ся большая сцена. 

После капитального ре-
монта, который длился 
более двух лет. Это зна-
чит, что масштабные 
спектакли, которые арти-
сты временно показыва-
ли в переоборудованном 
фойе театра, переедут на-
конец в главный зал. 

Начало нового сезо-
на и возвращение ос-
новной сцены будет от-
мечено масштабным те-
атральным фестивалем. 
Он стартует 15 сентя-
бря, в день торжествен-
ного открытия сцены, и 
продлит ся до 18 сентября.

— С открытием главной 
сцены в репертуар театра 
вернутся знакомые зри-
телям спектакли: «Чёр-
ная курица» Погорель-
ского, «Дюймовочка» 
Андерсена, «Конёк-Гор-
бунок» Ершова и, конеч-
но, легендарный «Теле-
фон» Чуковского; их мы 
не могли показывать в 
фойе, — говорит заведую-
щая литературной частью 
театра Марина Шимади-
на. — А для подростков в 
осеннем сезоне мы под-

готовили премьеру — но-
вый детективный сериал 
«Шерлок» по рассказам 
Конана Дойла.

В театральном фести-
ва ле примут у частие 
коллективы из Москвы, 
Московской области и 
Санкт-Петербу рга — 

они покажут спектакли 
о культуре разных наро-
дов мира. Например, ин-
терактивная постановка 
«Семейная пекарня» Те-
атра вкуса позволит ма-
леньким зрителям уз-
нать секрет 150-лет-
него теста старинной 
французской пекарни, 
а спектакль театра «Та-
ратумб» по мотивам вос-
точных сказок расска-
жет о джиннах и мудре-
цах. Театр «Тут и там» 
представит свою интер-
претацию сказки Бажо-
ва «Серебряное копыт-
це», а труппа «Учёный 
медведь» отправится в 
музыкальное путеше-
ствие, в котором будут 
звучать гусли, колёсная 
лира, варган, бузуки и 
африканский пеоль.

В фойе Театра теней во 
время фестиваля продол-
жатся спектакли для ма-
лышей  «Краски» и «Жи-
зель». Это музыкальные 
постановки без слов, соз-
данные с учётом психоло-
гических особенностей 
детей раннего возраста. 

Евгения САРАТОВЦЕВА

Адрес театра: 
Измайловский бул., 60/10 

Спектакли Театра теней 
возвращаются на большую сцену

Для подростков театр 
подготовил премьеру —  
детективный сериал «Шерлок» 
по рассказам Конана Дойла

Из необычного путеше-
ствия вернулись 17 юных 
прихожан храма Живона-
чальной Троицы в Коси-
не. На байдарках смель-
чаки, младшему из ко-
торых едва исполнилось 
семь лет, преодолели 
70-километровый уча-
сток реки Киржач. Цель  
— добраться до старин-
ного православного хра-
ма, затерянного в лесах 
Владимирской области. 
Инициатором многоднев-
ной экспедиции стал свя-
щенник косинского храма 
Владимир Суханов. 

 — Мы хотели оты-
скать следы взорванно-
го в 1950-х годах храма в 
заброшенном селе Аргу-
нове и побывать на чудом 
уцелевшей колокольне,  
— сказал священник.

По историческим дан-
ным, колокольня была 
построена в 1813 году, 
а сам храм воздвигнут 
в 1461-м. В советское 
врем я х ра м сровн я-
ли с землёй, колоколь-
ню несколько раз пыта-
лись взорвать. А во вре-
мя войсковых манёвров 
её прямой наводкой рас-

стреливали из танков и 
артиллерийских орудий. 
Всё безуспешно. Коло-
кольня уцелела до наших 
дней, сохранив на стенах 
шурфы от закладок ди-
намита и следы от взры-
вов и выстрелов.

Такой её и обнаружи-
ли путешественники из 
Косина. Добравшись до 
пункта назначения, они 
первым делом сооруди-
ли на месте взорванно-
го храма походную цер-
ковь, где Владимир Су-
ханов отслужил поми-
нальную литургию. На 

службу у старой коло-
кольни собра лись де-
сятки жителей близле-
жащих деревень.

 — Когда служба завер-
шилась, над колокольней 
появилась огромная ра-
дуга как символ надежды 
на возрождение,  — сказал 
священник Владимир Су-
ханов.  — Ровно через год 
мы планируем вернуть-
ся сюда, чтобы попытать-
ся возродить колоколь-
ню, навести там порядок 
и уберечь от дальнейшего 
разрушения.

Валерий ГУК

Жители Новокосина хотят возродить 
старинную колокольню

В г а лер е е «А Р Т-
Измай лово» (Измай-
ловский бул., 30) можно 
попасть в «Космос Ли-
сицкого»  — это персо-
нальная выставка вы-
дающегося спортсмена. 
Его картины так же пол-
ны энергии и силы, как 
сама спортивная гимна-
стика, которой Лисиц-
кий отдал большую часть 
своей жизни.

Виктор Никитович Ли-

сицкий  — легенда оте-
чественного и мирово-
го спорта, заслуженный 
мастер спорта СССР по 
спортивной гимнасти-
ке, пятикратный сере-
бряный призёр Олим-
пийских игр. Живопи-
сью он увлёкся уже в 60 
лет. Картины Лисиц-
кого не только о спор-
те, хотя избежать этой 
темы не удалось. Худож-
ник пишет также идил-

лические и фантастиче-
ские пейзажи. Вдохно-
вение он заимствует из 
своего спортивного про-
шлого. Художник уверен, 
что между олимпийски-
ми видами спорта и жи-
вописью много общего.

 — В борьбе есть бро-
ски, значит, чувство про-
странства, в гимнастике  
— полёты над гимнасти-
ческими снарядами, в ху-
дожественной гимнасти-

ке  — пластика, грация. 
В народных танцах и цы-
ганских плясках то же са-
мое: пластика, грация и 
задор. Всё это мне хоте-
лось бы воплотить в ис-
кусстве,  — рассказывает 
художник.

Что из этого получи-
лось, можно увидеть на 
выставке «Космос Ли-
сицкого», которая будет 
длиться по 23 октября.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Новый сезон откроется творческим фестивалем

На Измайловском бульваре покажут олимпийскую живопись

Японский джаз 
на Электрозаводской

Вечер джазовой музы-
ки «Размышления» прой-
дёт 12 сентября в 19.00 
в молодёжном историко-
культурном центре «Особ-
няк купца В.Д.Носова» (ул. 
Электрозаводская, 12, стр. 
1). Лауреат международных 
конкурсов Светлана Волко-
ва (фортепиано) представит 
произведения японской пи-
анистки и композитора Хи-
роми Уехара. Стоимость би-
лета — 100 рублей.

Музыкальная выставка 
в «Сокольниках»

Международная музы-
кальная выставка NAMM 
Musikmesse откроется 
15 сентября в культурно-вы-
ставочном центре «Соколь-
ники», павильоны 4.1 и 7а. 
Чтобы получить бесплатный 
билет, надо зарегистриро-
ваться до 14 сентября (до 
18.00) на сайте www.namm-
musikmesse.ru. Время рабо-
ты выставки: 15-17 сентября 
— с 11.00 до 19.00, 18 сентя-
бря — с 11.00 до 18.00. 

Эколекция 
в Измайловском парке

Эколого-просветитель-
ский центр «Царская па-
сека» (пос. Измайловская 
Пасека, 1) приглашает 
14 сентября в 14.00 детей 
и взрослых на интерактив-
ное занятие по экологии Из-
майловского леса. Специа-
листы расскажут об истории 
пасеки и о том, как живёт 
лес в черте мегаполиса.

Анна ПЕСТЕРЕВА,
Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Спектакль «Краски» — для самых 
маленьких зрителей

Сюжеты кар-
тин Лисицкий 
заимствует 
из своего 
спортивного 
прошлого

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.newsvostok.ru

ре
кл

ам
а 

20
73



15Сентябрь 2016  №33 (168) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ ДОСУГ

11 сентября в церковном календаре странный 
на первый взгляд праздник. Он называется Усек-
новение главы Иоанна Предтечи, относится к ве-
ликим праздникам и установлен в память о дне 
мученической смерти Иоанна Крестителя.

Но как праздновать трагедию, да ещё в условиях 
строгого поста, который обязателен в этот день?

Оказывается, в церковном понимании это впол-
не возможно. Вот что говорил в своей пропове-
ди известный богослов митрополит Антоний Су-
рожский: «Сегодня мы празднуем день Усекнове-
ния... Слово «праздновать» мы привыкли понимать 
как радость, но оно же значит «оставаться без 
дела», а без дела можно оставаться потому, что за-
хлестнёт душу ра-
дость и уже дела 
нет до обычных 
дел, а может это 
случиться потому, 
что руки опусти-
лись от горя или 
от ужаса. И вот 
таков сегодняш-
ний праздник: за 
что возьмёшься 
перед лицом того, 
о чём мы слышали 
сегодня в Еванге-
лии?»

А история тако-
ва. Вскоре после 
Крещения Иисуса Христа Иоанн был арестован 
галилейским царём Иродом Антипой. Иоанн обли-
чал Ирода в том, что тот при жизни своего брата 
Филиппа женился на его жене Иродиаде. За это 
Ирод посадил пророка в темницу. Но Иродиаде 
этого было мало. Она хотела смерти проповедни-
ка. Её раздражало и то, что сам Ирод любил бе-
седовать с Иоанном.

В день своего рождения Ирод устроил пир, на ко-
тором перед гостями плясала Саломия, дочь Иро-
диады. Танец так восхитил Ирода, что он пообе-
щал ей всё, чего бы она ни попросила. Иродиа-
да научила дочь просить… голову святого Иоан-
на Крестителя. Ирод отдал такой приказ, и вскоре 
ему принесли на блюде голову Иоанна.

Через некоторое время после этого Саломия, 
переходя зимой реку Сикорис, провалилась под 
лёд. Лёд сдавил её так, что она висела телом в 
воде, а голова находилась на поверхности, пока 
лёд не перерезал её шею. Труп не нашли, а голо-
ву принесли Ироду и Иродиаде. Вскоре Ирод по-
пал в опалу у императора Калигулы и был вместе 
с Иродиадой отправлен в ссылку. Там оба и по-
гибли при землетрясении в страшных мучениях.

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Последний день 
Иоанна Предтечи

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

К
аких только зверьков 
не содержат сегодня 
дома любители экзо-
тики! Например, по-

сле мультфильма «Король 
Лев» чрезвычайно популяр-
ными стали сурикаты. Заво-
дят енотов, мангустов, слабо 
представляя, что это за зве-
ри. Мы попросили пресс-
секретаря сети контактных 
зоопарков «Страна ЕНО-
ТиЯ» Маргариту Горлину 
рассказать о наи более по-
пулярных сегодня экзоти-
ческих домашних питомцах.

Берегите паркет

Одним из наиболее мод-
ных экзотов сегодня стал су-
рикат — представитель отря-
да мангустов, обитатель жар-
кой Африки. Зверёк чрез-
вычайно забавен. Он может 
стоять на задних лапках, све-
сив передние вдоль живота, 
при этом на мордочке у него 
будет написано крайнее 
изумление. 

Несмотря на умильный 
вид, это ни в коем случае не 

игрушка. На роль прияте-
ля для ребёнка не подходит: 
если малыш по ошибке сде-
лает ему больно, сурикат тут 
же пустит в ход зубы и когти.

Если хотите завести су-
риката, помните: он чрез-
вычайно подвижен, шкод-
лив и любопытен. В квар-
тире (а суриката не стоит 
держать в клетке) не долж-
но быть открытых дверей 
— залезет и всё перевернёт; 
неплотно пригнанных пар-
кетин — вывернет, пытаясь 
выкопать нору. Ему обяза-
тельно нужны тёмная тёп-
лая норка и доступ на подо-

конник: окно для суриката 
— то же, что для нас телеви-
зор. Он может смотреть на 
большой мир часами. 

Енот, да не тот

Обитатели обеих Аме-
рик — коати, или носухи, 
также сегодня пользуются 
спросом у любителей. Коа-
ти дружелюбны, они гото-
вы часами сидеть на руках у 
хозяина, и приходится идти 
на разные ухищрения, что-
бы освободиться от такой 
навязчивости.

Коати не шкодлив. Зато 
с удовольствием повисит 
на шторах. Коати обожают 
лазить, и ему непременно 
нужна вертикальная «по-
лоса препятствий». Есть 
у коати и недостаток: рез-
кий, неприятный запах у 
самцов. Так что лучше жи-
вотное стерилизовать. 

Где обустроить туалет, ко-
ати подскажет хозяину сам: 
он облюбовывает место, и 
человеку лишь остаётся по-
ставить туда лоток.

Был хвост — и нету
Дегу — самое, пожалуй, 

удобное экзотическое жи-
вотное для домашнего со-
держания. Дегу общитель-
ны, быстро привыкают к 
рукам, прекрасно дресси-
руются. 

Содержать дегу нужно в 
просторной клетке, где, кро-
ме обязательных домика, 
кормушки-поилки, лесенок, 
должно быть колесо. Коле-
со обеспечивает дегу необ-
ходимый тренинг, помогая 
держать себя в форме. При 
этом дегу — потенциальные 
диабетики: им ни в коем слу-
чае нельзя давать сладости и 
даже сладкие фрукты. 

Стоит помнить: ни в коем 
случае нельзя брать дегу за 
хвост. У животного есть та-
кая особенность — в случае 
угрозы (в данном случае 
поймали за хвост) он сбра-
сывает кожу с хвоста, а по-
том отгрызает повреждён-
ную часть. Правда, хвост у 
дегу нефункционален, гры-
зун может и без него обой-
тись, но всё равно — ему, на-
верное, будет обидно.

Алексей ТУМАНОВ

Пустите суриката 
на подоконник!

Дегу ни в коем 
случае нельзя 
давать 
сладости 
и даже сладкие 
фрукты

Экзотические животные заставят вас поменять домашние порядки

С рук 
не покупать! 

Брать подобных зверей 
можно только через клуб. Не 
в магазине и уж конечно не у 
частника с рук или через Ин-
тернет. Животное может быть 
больным. Или (особенно это 
касается сурикатов) вольер-
ного, а не «ручного» разве-
дения. При «ручном» разве-
дении животное общается с 
человеком, сидит у него на 
руках, играет с рождения. 
Поэтому вырастает абсолют-
но неагрессивным. А вот во-
льерный зверёк полностью 
ручным не становится.

!

Коати спокойнее и ласковее кошки
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ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
 в 1-11-е КЛАССЫ

Ул. 4-я Гражданская, д. 43, корп. 8
 Т.: 8 (499) 160-86-25  8 (499) 160-62-32

www.retroschool.ru www.retroschool.ru 

ЧАСТНАЯ ШКОЛА «РЕТРО»

Демократичные цены:
(30-40 тыс. р./мес.).
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О
лег Акулич впервые 
появился на теле-
экране в роли прапор-
щика в «Армейском 
магазине», потом был 
доктором Поповым в 

сериале «Ускоренная помощь» 
и телепродюсером в «ФМ и ре-
бятах». Наконец, зритель увидел 
его в «Аншлаге» Регины Дубо-
вицкой. И сразу полюбил.

Он приехал покорять Москву, 
когда ему было уже за сорок. А 
покорение начал с шоссе Энту-
зиастов, где жил у друга-журна-
листа.

«До станции Зима пешком 
почти полгода»

 — Олег, вы же родом со знаме-
нитой станции Зима, где родились 
поэт Евтушенко, актриса Инна Ма-
карова… Что же это за место такое 
волшебное?

 — Я родился в селе с бурят-
ским названием Харик  — это 
рядом с Зимой. На 3 тысячи на-
селения у нас было четыре Дома 
культуры. Сейчас я живу в Лыт-
карине, где на 70 тысяч жителей 
их всего два. В одном директо-
ром была моя мама, а папа играл 
на баяне. Я очень хотел учиться в 
музыкальной школе и постоян-
но третировал родителей, чтобы 
меня отдали учиться играть на 
рояле. Но пианино нам было не 
по карману, и папа говорил: «Сам 
учись на чём есть!» По этому я по-
стоянно подбирал разные мело-
дии на баяне и на трубе. А по-
сле четвёртого класса устроил-

ся работать на железную дорогу: 
из Усть-Кута, где мы тогда жили, 
стартовала Байкало-Амурская 
магистраль. Я устроился с дру-
зьями разгружать вагоны, по-
том мы укладывали шпалы  — в 
общем, брались за всё. Так что я 
тоже строил БАМ. А осенью ку-
пил себе пианино.

 — Но то музыка… А вот желание 
смешить  — оно с детства? 

 — На лето мы ездили отдыхать 
в деревню к бабушке. Бабуш-
ка была вторая Раневская, что 
ни слово  — то перл. Телик смо-
трим, кричит: «Мишка, малень-
кий, беги, беги, дуроём! Сейчас 
прибьют же тебя, беги!» Мне: 
«Выключи быстро телевизор!» 
И лекарство  — буль-буль-буль  
— выпила. «Ну, включай, убили 
уже, наверное». Она и с печкой 
разговаривала, как с живой. Ве-
чером печь должна полностью 
перегореть, и тогда можно бу-
дет закрыть заслонку, чтобы из 
избы не уходило тепло: если сде-
лать это раньше, ночью все за-
дохнутся и «угорят». И вот она 
ей во весь голос: «Да гори ж ты, 

дрянь такая, у людей выходной, 
пусть поспят!» И  — мат-перемат. 
Мы, конечно, просыпаемся, го-
ворим: «Бабушка, ночь же, зачем 
так громко?»  — «Так она же не 
горит!» Во время войны бабуш-
ка работала на полуторке, зерно 
заготавливала. Все мужики уже 
в изнеможении, а она  — Фрось-
ка-лихачка (Ефросинья Михай-
ловна)  — летит! И с ними балагу-
рит! И у них сразу силы появля-
ются  — это мне соседи расска-
зывали. Вот в этой среде, среди 
настоящих шукшинских пер-
сонажей, я рос.

 — Когда поняли, что хоти-
те быть актёром?

 — Когда мы переехали 
в Усть-Кут, я сразу пошёл 
в драматическую студию. 
Мечтал быть артистом 
или капитаном дальне-
го плавания, а пока играл 
в оркестре Дома культу-
ры на трубе. После школы 
сразу в артисты не отважил-

ся, поступил в техникум, учить-
ся на капитана. Но приходило 
лето, и каждый раз вместо поло-
женной практики я шёл массови-
ком-затейником на агитацион-
ные пароходы, которые плавали 

по Лене. Мы доезжали до остро-
ва Врангеля, иногда оказыва-
ясь в местах, где люди никогда 
не видели телевизора. Люди там 
приветливые, неискушённые  — 
очень благодарные зрители.

 — Вы начали покорять Москву ро-
лью смешного прапорщика в «Ар-
мейском магазине». А сами служи-
ли в армии?

 — Да. В Иркутске, в оркестре, 
играл на трубе! Вернувшись, по-
ступил в театральное училище 
в Иркутске.

Две волчицы

 — Вы много лет отдали службе 
в провинциальных театрах и появи-
лись в Москве уже в возрасте за со-
рок. Почему?

 — Я боялся, что... недостоин. 
Когда я уже участвовал в «Ан-
шлаге», возвращался с «Юмори-
ны» из Юрмалы в купе с Вален-
тином Гафтом. К утру он гово-
рит: «Старик, давай к нам в те-
атр, я с Волчицей (главрежем 
театра «Современник» Гали-

Олег Акулич:
Однажды я забыл, 
что меня приняли 
в «Современник»
В начале карьеры актёр несколько лет жил на шоссе Энтузиастов

По итогам 
строительства 
БАМа я купил 
себе пианино

Прапорщик из «Армейского магазина»

Пять поводов установить 
мобильное приложение «ВО»:
1. Устанавливается за 15 секунд
2. Весит всего 2 мегабайта
3. Не загружает память девайса
4. Чистая строка уведомлений
5. Мгновенное обновление

«Восточный округ» в вашем телефоне!

Как установить:
 Заходите в магазин Google Play
 Вводите в поиск «Восточный округ»
 Устанавливаете
 Радуетесь

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!
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ной Волчек.  — Прим. ред.) дого-
ворюсь». Я пришёл, показался, 
Волчек говорит: «Ну, всё замеча-
тельно, через месяц начинается 
сезон, приходи, будем репети-
ровать «Три сестры». Я… уехал. 
Гафт звонит мне: «Ты где? Тебя 
Волчица ищет!» А я знаю: если 
я забыл, значит, это   не моё. А 
может, побоялся. Я вообще бо-
юсь стрессов, мне их врачи за-
прещают.

 — И вы просто пошли к другой 
«волчице»  — Регине Дубовицкой… 
Она оказалась мягче Волчек?

 — Регина увидела меня в пе-
редаче «Это смешно» и позвала 
в «Аншлаг». Они там действи-
тельно все её очень боятся. Но 
я-то не «в штате»  — даже на 
корабле с ними ни разу не пла-
вал. Однажды известный фран-
цузский режиссёр снимал у нас 
кино и позвал меня на пробы 
на драматическую роль. Я их 
прошёл, понравился. И каково 
было моё удивление, когда наш 
русский продюсер, который с 
ним работал, забраковал меня 

только за то, что я юморист. 
Говорит: «У него комедийный 
имидж, серьёзные роли играть 
не будет».

 — У вас был режиссёр, которого 
могли бы назвать «своим»?

 — Хорошим режиссёром, 
который со мной работал, был 
только Алексей Кирющенко, я 
у него снимался в «Чонкине». 

Авария с Райхельгаузом

 — Расскажите, как вы начали по-
корять Москву.

 — Меня взял на работу Рай-
хельгауз в «Школу современной 
пьесы», и надо было искать жи-
льё в Москве. Снимать кварти-
ру было дорого, а в коммунал-
ку я не хотел. И тогда меня при-

гласил к себе пожить мой друг  
— журналист Виктор Меняев. 
Я говорю: «Неудобно». Он: «Да 
нет, мне одному скучно, а с то-
бой   потусим!» Так на несколь-
ко лет я оказался на шоссе Эн-
тузиастов. Мы постоянно зави-
сали в клубах, театрах, компа-
нии, девчонки. Энергии было 
море, творчество всю её не за-
бирало, и надо было её куда-то 
девать.

 — А правда, что первое, что вы 
сделали в театре, попали с Райхель-
гаузом в автомобильную аварию?

 — Ему надо было ехать на 
«Партизанскую», я вызвал-
ся подвезти. И вот мы едем по 
Главной аллее, пересекая Из-
майловский парк, и вдруг на 
выезде, на светофоре, машина 
перед нами резко сдаёт назад и 
мнёт мне бампер. Это был пер-
вый мой день работы в театре! 
Райхельгауз кричит: «Не смей 
платить, это он виноват!» А я 
думаю: «Вот сейчас ГАИ прие-
дет, и кто там будет разбирать-
ся: я же сзади был…» Заплатил.

Татьяна и пельмени
 — Чем вы покоряли свою Татьяну?
 — Когда увидел её в кафе, по-

нял  — пропал. Мы стали встре-
чаться. Она приезжала ко мне 
на шоссе Энтузиастов, и я го-
товил ей завтраки. Коронным 
блюдом были сибирские пель-
мени: в горшочке варится говя-
жья печень, потом в него кла-
дутся пельмени из трёх видов 
мяса, сверху всё это залепляет-
ся таким блином из теста — и  в 
духовку. 

 — Многие мужья не пускают жён 
играть. Вы не из таких?

 — Она приехала в Москву из 
Курска поступать в театраль-
ный. Я её всегда с собой брал, 
она участвовала в концер-
тах, пару раз сыграла в сериа-
лах. Я понимаю, как ей трудно 
и тоскливо ничего не делать: 
молодость-то проходит!

 — А правда, что у вас есть такой 
спектакль, где все актрисы, поуча-
ствовав, сразу рожают?

 — Рожают даже те, кого 
только планируют занять в 

спектакле. Он называется «Не 
будите спящего любовника». 
Сначала я думал, что в глав-
ной роли будет моя жена Та-
тьяна. Приступили к репети-
циям, и тут же пришла дол-
г ож да н на я беремен ност ь. 
Пригласил на замену Елену 
Бирюкову из сериала «Саша 
+ Маша»  — то же самое. Взял 
Свету Пермякову (медсестра 
из «Интернов»)  — та же исто-
рия! Когда приглашаю в спек-
такль актрис, начинаю с во-
проса: «Хочешь забеременеть? 
Это ко мне!»

 — Где любите бывать в Москве?
 — Гуляем в «Сокольниках», 

стараемся туда с Таней и доч-
кой Машей выбираться в вы-
ходные. Там какая-то атмосфе-
ра хорошая, аттракционы, доч-
ка сразу бежит на них. Ещё там 
много цветов и какая-то но-
стальгическая атмосфера ста-
рой Москвы, открытых кино-
театров…

Беседовала 
Мария АНИСИМОВА

Я вообще боюсь 
стрессов, мне их 
врачи запрещают

Спектакль «Жених с того света» 
в театре имени Вахтангова
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В
ладимир Ляпчев — извест-
ный на всю Россию и её 
окрестности мастер топи-
ара, или фигурной стриж-

ки деревьев и кустарников. Он ро-
дился в Сибири, потом переехал 
в Тольятти, а учился на истфаке 
МГПУ им. Ленина в Москве. Его 
интерес к уходу за растениями за-
родился в «Сокольниках».

— В студенчестве я жил на ули-
це Космонавтов и по утрам бегал 
в «Сокольники», купался в озере и 
ехал на учёбу. Этот парк всегда был 
одним из самых зелёных уголков 
Москвы, — говорит мастер.

Владимир поделился с «ВО» 
секретами топиарной стрижки.

Начал с детсада

— Когда вы начали заниматься то-
пиаром? 

— К 38 годам у меня было 
два высших образования и 14 
запи сей в трудовой книжке — 
от дворника до гендиректора. 
Но я продолжал искать про-
фессию, в которой бы совме-
щались искусство и природа. Я 
пошёл стричь кусты в детском 
саду, потом устроился садовни-
ком в частный коттедж, а уже че-
рез год меня позвали на ТВ в пе-
редачу о ландшафтнм дизайне.

Кустарник стригут 
в форме трапеции

— С чего начинается обучение то-
пиару?

— Нужно научиться выстри-
гать простые геометрические 
фигуры: конус, куб, шар, пира-
миду. Но мне больше нравятся 
абстрактные формы: они стиль-
ные и простые в уходе. Клас-
сика топиара — это ещё и жи-
вая изгородь. Её надо стричь в 
форме трапеции: широкий низ 
и заужен ный верх, так как верх 
нарастает быстрее. 

Некоторые понимают под 
топиаром стрижку растений 

в форме животных. Я счи-
таю, что анималистика хороша 
только для эксклюзивных арт-
объектов, но не для целого пар-
ка. На фоне слоника из листьев 
приятно фотографироваться, но 
такие фигуры быстро надоедают 
и требуют беспрерывного ухода.

Деревья с куполами

— Но вы как опытный мастер экс-
периментируете с формой?

— Да. Однажды я благоустра-
ивал сад с видом на храм с тре-
мя куполами. Я сказал хозяйке, 
что проголодался, и она уехала за 
продуктами. Пока её не было, я 
подстриг макушки в форме ку-
полов. Работу назвал «Два хра-
ма». Хозяйка была в шоке, но ей 
понравилось. 

Приезжая на заказ, я сразу 
прошу у хозяев старые капро-
новые колготки. Это отличный 
подвязочный материал: проч-
ный, эластичный, под  цвет 
коры. В одном саду до сих пор 
стоят три связанных колготка-
ми можжевельника, подстри-
женных так, словно составили 
пирамиду из блюдечек. 

Японское дерево 
в русском саду

— А как дело с топиаром обсто-
ит за рубежом? Вам есть чему у них 
поучиться?

— Конечно. Я специально ез-
дил в питомник Волоколамска 
на мастер-классы японцев. Они 
рассказали о технике бонсай — 
«растение в плошке», когда ми-
ниатюрные деревца выращи-
ваются в горшках. А примене-
ние бонсая к садовым деревьям 
называется «ниваки»: оголяют 
ствол, чтобы подчеркнуть его 
красоту, и акцентируют вни-
мание на отдельных ветвях. 

Японцы считают, что наибо-
лее гармонично смотрятся дере-
вья в форме неправильного тре-
угольника. Поэтому и дерево в 
целом, и отдельные ветки при-
водят к треугольным формам. У 

японцев цифра четыре — символ 
смерти, поэтому от дерева долж-
но отходить три или пять веток.

Шапкой по яблоне

— Что посоветуете садоводам при 
обрезке плодовых деревьев?

— Есть поговорка: если через 
крону дерева пролетает шап-
ка, то оно обрезано правиль-
но. Каждой ветке, листу и пло-
ду должно хватать солнца. При 
слишком густой кроне плоды 
зреют только на периферии.

Чем горизонтальнее ветка, тем 
больше на ней плодов. Направ-
лять ветки можно отгибанием. 

Кладём мягкую подкладку, что-
бы не повредить кору, и верёв-
кой тянем ветку к земле. Закре-
пить её  можно  анкером или ко-
лышком. 

С середины апреля до оконча-
ния майских праздников в расте-
ниях идёт активное сокодвиже-
ние и их трогать нельзя. Потом 
можно резать всё лето и осень. 
Мартовская обрезка стимулиру-
ет развитие побегов, а летняя — 
тормозит.

Главное — аккуратный срез

— А чем лучше обрабатывать срезы?
— Эффективность замазок и 

садового вара никем не дока-
зана. При аккуратном срезе в 
местах отхождения ветвей или 
почек дерево само затянет рану. 
Рассадником заразы становят-
ся зазубрины, пеньки и мёртвая 
древесина. 

Беседовала Ольга ГЕРАНЧЕВА

Модная стрижка 
для можжевельника

Японцы считают, что гармонично 
смотрятся деревья в форме 
неправильного треугольника

Мастер топиара Владимир Ляпчев рассказал, как превратить дерево в произведение искусства
Владимир Ляпчев за работой
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Даже если вы знаете 15 
иностранных языков, рус-
ский вам всё равно необ-
ходим: мало ли что — упа-
дёте или что-то тяжёлое 
на ногу уроните. 

Все современные де-
тишки зависают в своём 
Интернете. На улицу бы 
вышли! Вообще не пони-
маю, как можно вырасти 

нормальным человеком, не 
получив хотя бы раз каче-
лями по голове. 

— Вовочка, что тебе 
папа подарил на день 
рождения?

— Четыре рогатки, 
Марь иванна!

— Перестань шутить, 
я тебя серьёзно спраши-
ваю!

— А я и не шучу! Мой 
папа — единственный 

стекольщик во всём рай-
оне! 

— Вы утверждаете, что 
не сообщали о пропаже 
кредитной карты, потому 
что вор тратил намного 
меньше вашей жены? 

— Именно так, ваша 
честь.

— Тогда зачем же вы всё 
же сообщили сейчас?

— Похоже, карту нашла 
жена вора! 

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: Синоп-
тик. Бур. Ландшафт. Стук-
ко. Купель. Якубович. Абрек. 
Долина. Омлет. Нос. Дом-
бра. Такт. Окот. Воск. Тра-
ва. Тактика.

По вертикали: Алексан-
дрит. Пирамида. Корова. По-
лынья. Мако. Ост. Студент-
ка. Кадет. Бот. Укол. Бланк. 
Вина. Клинок. Ретро. Ча-
стота. ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

С начала года редакция получила уже больше 
сотни ваших предложений, дорогие читатели. Ко-
нечно, не все фото безупречны даже с точки зрения 
скрупулёзного следования заявленной теме. Уже 
не говоря о технических параметрах фотографий. 
Попутно ещё одно замечание. Неизвестно отчего, 
но большая часть наших читателей, решивших по-
участвовать в конкурсе, вдохновляются небесны-
ми картинками: необычной формы облаками, яр-
кими красками закатов или рассветов. Это не пло-
хо и не хорошо. Просто так оно есть. Если нет ни-
чего «земного», шлите «небесное». Главное, чтобы 
это были действительно необычные явления, или 
непривычные краски, или неожиданные сюжеты.

А сегодня мы публикуем фото Раисы Хоменко, 
которая подсмотрела такой вот неожиданный зим-
ний рассвет над Черкизовским прудом. Обратите 
внимание, какой изящной, как на старинной гра-
вюре, получилась вязь берёзовых веток…

Фотоконкурс продолжается. Ждём от вас инте-
ресных находок. Лучшие снимки мы будем публи-
ковать в газете. Авторы самых лучших фото полу-
чат в конце года призы.

Удачи всем.
Ждём ваших фото по адресу pochta@newsvostok.

ru с пометкой «Фотоконкурс».
Ваш «ВО»

Капуста в сметане
Актёр Владимир Пермяков, 

известный народу как персо-
наж рекламы МММ Лёня Го-
лубков, признаётся, что в его 
жизни не раз бывали кризи-
сы, иногда денег не было даже 
на метро. 

И тогда он вспоминал лю-
бимый  мамин рецепт — ка-
пуста в сметане.  

Он очень простой и досту-
пен каждому, а кроме того, 
полезный и невероятно де-
шёвый. На 100 руб лей накор-
мить такой капустой можно 
всю семью, тем более что  ку-
пить её можно недорого в 
любое время года.  

Для приготовления 
блюда лучше не мело-
читься и взять кочан по-
больше. 

Капусту можно постру-
гать традиционной со-
ломкой, а можно порубить 
небольшими прямоуголь-
никами и отправить в ки-
пящую подсоленную воду 
минут на 15-20.  Затем вы-
ложить её в дуршлаг, что-

бы дать стечь воде. Порезать 
репчатый лук  и обжарить на 
растительном масле на сково-
роде.  Затем выложить на эту 
сковороду  капусту и немного 
обжарить. Добавить 4-5 столо-
вых ложек сметаны,  накрыть 
сковороду крышкой и пото-
мить капусту на небольшом 
огне  ещё 10-15 минут.   Перед 
подачей блюдо обильно по-
сыпать укропом и петруш-
кой:  и красиво, и витами-
нов больше.

Ирина МИХАЙЛОВА

от актёра Владимира Пермякова

  ФОТОКОНКУРС 
«МЕСТА РОДНЫЕ, НЕЗНАКОМЫЕ» 

Загорается розовым светом 
новый день 

Департамент средств массо-
вой информации и рекламы го-
рода Москвы объявил ежегод-
ный городской смотр окружных 
и районных СМИ «Информиру-
ем из первых рук».

В этом году смотр прово-
дится по номинациям «Луч-
шая окружная газета», «Луч-
ший интернет-ресурс окруж-

ной газеты», «Лучшая интер-
нет-газета района», «Лучшая 
фоторабота о жизни города», 
«Лучшая авторская публика-
ция о жизни города», «Луч-
ший видеоматериал о жизни 
города». 

Подробная информация 
о конкурсе на сайтах: dtoiv.
mos.ru, dsmir.mos.ru.

Руководитель отдела 
по организации досуга в 
ГБУ «Богородское» Евдо-
кия Шляпина, возможно, 
ваша соседка или органи-
затор детского праздника 
для вашего малыша. А мо-
жет, автор мастер-класса 
по теннису на вашей спор-
тивной площадке. А ещё 
она кандидат в депутаты 
Государственной думы по 
205-му одномандатному 
округу от партии «Граж-
данская сила». 

Евдокия Шляпина про-
должила семейную дина-
стию педагогов, посвяти-
ла 30 лет жизни образо-
ванию и сейчас, будучи 
мамой и бабушкой, дела-

ет насыщенной жизнь се-
мей родного района.

— Проводим семейные 
праздники, тематические 
мастер-классы, эстафеты и 
конкурсы, стараемся при-
урочивать мероприятия к 
общегосударственным и 
городским датам. У нас в 
районе работает игротека, 
организована группа по 
подготовке детей к школе. 
Не забываем и о старшем 
поколении — в планах от-
крыть площадку для досу-
га наших пенсионеров. В 
общем, делаем счастливы-
ми жителей Богородского, 
— рассказывает о своей ра-
боте Евдокия Шляпина.

Ольга СИДОРИНА

У Елены Барсуковой, 
которая состоит в Россий-
ской экологической пар-
тии «Зелёные», генети-
ческая предрасположен-
ность к созиданию. Ритм 
большого города беше-
ный, и в этом бесконеч-
ном потоке люди забыва-
ют, что нужно ценить то, 
что даёт природа.

Елена Барсукова хочет, 
чтобы Москва стала зелё-
ным дружелюбным горо-
дом. 

— Это сейчас все руга-
ются по поводу раскопок в 
центре Москвы и на Садо-
вом кольце. Пройдёт время, 
Москва будет утопать в зе-
лени и пахнуть цветами, — 
считает Елена Барсукова.

Сейчас для многих не-
столичных жителей по-
ездка в Москву — насто-

ящий стресс. Они видят 
каменные загазованные 
джунгли, не доверяют лю-
дям, путаются в схеме ме-
тро и графике движения 
автобусов. Елена считает, 
что нужно изменить этот 
«привокзальный» имидж 
города. Важно, чтобы лю-
бой житель страны, при-
езжая в столицу, не боялся 
её, а понимал, что он по-
пал в понятный город.

Что касается Восточ-
ного округа, то, по сло-
вам кандидата в депутаты, 
важно сохранить и приум-
ножить масштабный зелё-
ный массив. Нужно обо-
рудовать парки, не нару-
шая уникальную флору, 
развивать округ, помня о 
важности экологической 
обстановки в нём.

Татьяна СЕДЫХ

Стартовал конкурс 
«Информируем из первых рук»

Елена Барсукова хочет жить 
в дружелюбной зелёной Москве

Евдокия Шляпина делает 
счастливыми соседей по двору
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