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Долгожитель из Гольянова 
Серафим Григоров отметил 
105-летие стр. 2

На Воронцовом Поле 
открылась выставка 
артефактов, найденных 
во время реконструкции 
улиц Москвы стр. 5

Как правильно писать: 
в ПеровО или в ПеровЕ?
Ваши письма и звонки стр. 9 

«Сокольники» приглашают 
всех на игру «Большое 
приключение» стр. 12

Театр Романа Виктюка 
окончательно поселился 
в «доме света» 
на Стромынке стр. 13
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Участковый из Гольянова 
задержал наркодилера 
с крупной партией героина 
 стр. 10

Поехали!

Никто из у чащихся 
преображенской шко-
лы №1799 «Экополис» 
не ожидал, что обыч-
ный урок физкульту-
ры превратится в игру 
с победителями моло-
дёж ног о первенст ва 
России. Игроки «Локо-
мотива» Илья Рубцов, 
Максим Чиканчи и Ро-
ман Тугарев в фирмен-
ных зелёных футбол-
ках сначала организо-
вали на троих неболь-
шой баттл с мячом, а 
потом поигра ли вме-
сте со школьниками.

Оказа лось, у чени-
ки школы — не толь-
ко преданные болель-
щики коман ды (школа 
находится неподалёку 
от стадиона), но и сами 
умеют играть в футбол. 

Взрослые футболисты 
включились в битву, и 
команда Романа Тугаре-
ва выиграла все три игры.

В фина ле встречи 
«красно-зелёные» раз-
дали автографы и сер-
тификаты на игры клуба.

Посещение школ — 
новая традиция. Она 
призвана популяризиро-
вать игры «Локомотива». 
В школы приходят игро-
ки как молодёжного, так 
и основного состава.

Тур по школам про-
должается. Впереди — 
посещение ещё шести 
школ округа в районах 
Богородское, Гольяно-
во, Перово, Северное Из-
майлово, Сокольники, 
Измайлово. Кому пове-
зёт — пока секрет.

Мария ГУСЕВА

В школу на Преображенке пришли футболисты «Локомотива»

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

ОФИЦИАЛЬНО
!

В округе открылись шесть станций МЦК

Долгожданная новая ли-
ния городского транспор-
та заработала: первых 
пассажиров Московское 

центральное кольцо (МЦК) при-
няло днём 10 сентября. Сразу от-
крылись 26 из 31 станции коль-
ца. Корреспондент «ВО» побывал 
на всех станциях МЦК в нашем 
округе. 

стр. 4

Выпускница Университета 
физкультуры стала бронзовым 
призёром России 
    стр. 3

18 сентября — 
выборы 

в Государственную 
думу РФ

Игрок 
«Локомотива» 
Илья Рубцов 
с трудом 
сдерживал 
ребячьи 
атаки
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У
чащиеся трёх 
школ из районов 
Вешняки и Ива-
новское побы-
вали на экскур-

сии у десантников 38-го 
гвардейского полка свя-
зи ВДВ. Поездку ребят 
в воинскую часть, дис-
лоцированную в подмо-
сковном посёлке Медве-
жьи Озёра, организовал 
Совет ветеранов района 
Вешняки. 

— Нам хотелось уди-
вить ребят, дать им воз-
можность почувство-
вать себя в роли десант-
ников, — сказал предсе-
датель Совета ветеранов 
района Вешняки Андрей 

Бобринский. — Поэто-
му сразу после коротко-
го знакомства с частью 
мальчишек и девчонок 
отправили на учебно-тре-
нировочный комплекс.

Гостям не только по-
казали, как трениру-
ются «голубые береты», 
но и дали возможность 
примерить учебный па-
рашют, пройти полосу 
препятствий и даже про-
катиться на броне совре-
менного бронетранспор-
тёра. Ребята подержали в 
руках современные об-
разцы стрелкового ору-
жия и изучили экипи-
ровку десантников. Не 
обошлось без демонстра-
ции приёмов рукопашно-
го боя в исполнении бой-
цов взвода армейского 
спецназа. 

В знак почтения к по-
гибшим военнослужа-
щим школьники воз-
ложили цветы на Аллее 
Славы полка ВДВ.

Валерий ГУК

Школьники округа десантировались 
в Медвежьих Озёрах 

Флот Косинского детского мор-
ского клуба пополнился ещё двумя 
судами — многоцелевым катером и 
плавучим подъёмным краном. Ка-
тер — серийное судно. Оно совер-
шило поход из города Долгопруд-
ный через систему шлюзов кана-
ла им. Москвы на базу Косинского 
морского клуба на Иваньковском 
водохранилище.

— Раньше судно называлось 
«Идель-1», — рассказывает ко-
мандор клуба Михаил Шадрин. 
— Мы решили дать ему новое имя 
— «Питон», ведь «питонами» на-
зывают выпускников нахимов-
ских военно-морских училищ. 

Как подчеркнул командор, все 
морские ритуалы, положенные 
при переименовании судна, были 
соблюдены. 

Плавкран разработан и построен 
на базе Косинского детского мор-
ского клуба. По словам Шад рина, 
потребность в подобной технике в 
клубе давно ощущалась. Так, напри-
мер, плавучие причалы клуба стоят 
на стационарных якорях, которые 
необходимо периодически перестав-
лять. Кроме того, всё дно озера Бе-
лого усеяно крупногабаритным му-
сором, поднять который со дна без 
специальной техники невозможно.

Алексей ТУМАНОВ

В Гольянове 
строят храм 
из именных 
кирпичей

У храма Священному-
ченика Ермогена, Патри-
арха Московского и всея 
Руси скоро появится но-
вое здание. Каменный 
храм в византийском сти-
ле будет рассчитан на 500 
человек. Нынешнее вре-
менное здание может вме-
стить всего 40 человек.

Здание будет построе-
но из именных кирпичей: 
каждый желающий мо-
жет приобрести камень, 
на котором, прежде чем 
заложить его в стену, на-
пишут имя жертвователя.

— Каждому благотвори-
телю мы даём свидетель-
ство, — говорит помощни-
ца настоятеля Анастасия 
Барышникова. — Кроме 
того, все имена мы запи-
сываем в специальную те-
традь, и каждый день в на-
шем храме молятся об этих 
людях.

На сегодня свою лепту 
в строительство внесли 
уже несколько тысяч че-
ловек. Удалось закупить 
примерно одну десятую 
часть требуемого кирпи-
ча (это четыре машины по 
80 тыс. рублей каждая).

Именные к ирпи чи 
можно приобрести в хра-
мовой лавке или скачать 
платёжное поручение с 
сайта www.ermogen.net. 
Стоимость кирпича — 
250 рублей.

Алёна КАЛАБУХОВА
Адрес: ул. Уральская, вл. 19

Житель 
Гольянова 
Серафим 
Григоров 
отметил 
105-летие

Серафим Владимиро-
вич родом из Симбирска, 
вырос в многодетной се-
мье. С детства мечтал за-
ниматься автомобилями 
и после школы поехал в 
Москву поступать в но-
вый автомобильный ин-
ститут — МАДИ.

После окончания вуза 
пошёл в армию. Потом 
участвовал в Финской 
кампании и в Великой 
Оте чественной войне, за-
щищал Сталинград. 

После войны Серафим 
Владимирович перешёл 
на гражданскую службу: 
работал в различных ми-
нистерствах, везде — по 
части автотранспорта. 

Вырастил двух дочерей 
и сына. Сейчас у него есть 
правнук и две правнучки. 
Дедушка до сих пор ста-
рается быть в курсе со-
бытий, происходящих в 
стране, интересуется вы-
борами, помнит наизусть 
номера телефонов.

Секрет долголетия, по 
мнению дедушки, в пра-
вильном отношении к 
житейским проблемам.

— Надо воспринимать 
трудности с юмором, — 
говорит он. — Я даже 
окружающих людей ста-
рался так настраивать, 
чтобы самая тяжёлая ра-
бота превращалась в игру.

Марина ТРУБИЛИНА

Флот Косинского морского клуба 
пополнился двумя судами

В честь Дня города мэр 
Москвы отметил бла-
годарностью за плодо-
творную работу в си-
стеме жилищно-ком-
мунального хозяйства 
города Москвы слесаря-
сантехника ГБУ «Жи-
лищник района Восточ-
ный» Ильхама Мардее-
ва и слесаря-сантехника 
ГБУ «Жилищник райо-
на Метрогородок» Оле-
га Чернобровкина. Бла-
годарственным письмом 
мэра был отмечен весь 
коллектив ГБУ «Жи-
лищник района Иванов-
ское» под руководством 
Адалата Махарама оглы 
Гаджиева. 

Почётную грамоту пре-
фектуры за многолетний 
добросовестный труд на 
благо города Москвы по-
лучила глава управы рай-
она Ивановское Наталия 
Голованова.

Благодарность пре-
фектуры ВАО за ак-
тивное участие в обще-
ственных мероприятиях 
и оказание благотвори-
тельной помощи жите-
лям округа получил кол-
лектив ООО «Каравай-
СВ».

Награды отличив-
шимся вручил префект 
Восточного округа Все-
волод Тимофеев.

Евгения САРАТОВЦЕВА

Ребятам дали 
возможность прокатиться 
на броне современного 
бронетранспортёра

В префектуре ВАО вручили 
награды в честь Дня города

В «Сокольниках» 
прошёл 11-й окружной 
праздник «День хле-
бопёка». На Большом 
круге парка 30 пред-
приятий Москвы и об-
ласти представили бо-
лее 300 видов хлебобу-
лочных и кондитер-
ских изделий. 

Посетители ярмар-
ки смогли продегу-
стировать бездрожже-
вой «рижский» хлеб по 
старинному рецепту, 
«Дивеевский» хлеб из 
цельнозерновой муки, 
пирожки с начинка-
ми от Добрынинского 
комбината, «Царские» 
пряники и др. А на-

сыщенный злаками и 
витаминами отрубной 
хлеб гости парка даже 
прозвали лечебным.

Ольга САРАТОВСКАЯ

В «Сокольники»  привезли 
300 сортов хлеба

Серафим Владимирович 
юмор уважает

Новый катер назвали «Питон»
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В 
тройку лу чших 
подводных плов-
цов России вошла 
выпускница Рос-

сийского университета 
физкультуры и спорта, 
мастер спорта междуна-
родного класса 25-лет-
няя Анастасия Краснен-
кова. На завершивших-
ся недавно в Саратовской 
области соревновани-
ях по подвод ному ори-
ентированию она ста-
ла бронзовым призёром. 
Анастасия — член сбор-
ной России, чемпионка 
мира и Европы.

— Очень не повезло с 
погодой, — говорит она. 
— В нашей дисциплине 
от этого многое зависит. 
На озере, где проходили 
соревнования, во время 
тренировочных заплы-
вов была прекрасная по-
года — солнце, жара, — а 
в день соревнований, как 
назло, жутко похолода-
ло, поднялся ветер, по-
шёл дождь. В воде муть, 
компаса не видно…

Плавает Анастасия 
уже 15 лет. В бассейн её 
привели родители: они 
тоже занимались плава-

нием. Говорит, понрави-
лось не сразу. Уже потом 
освоила плавание с мо-
ноластой (ласта на обе 
ноги сразу) и, по её сло-
вам, вообразила себя ру-
салкой. С тех пор и по-
шло. Сегодня эта дисци-
плина для неё — самая 

любимая. А ещё Настя 
любит экстремальные 
виды спорта — роли-
ки, сноуборд, увлекает-
ся верховой ездой. Про-
бовала себя во фридай-
винге — погружении без 
акваланга, тем более что 
одним из её преподавате-

лей была Наталья Мол-
чанова — фридайвер, об-
ладатель более 40 миро-
вых рекордов. Но, гово-
рит, обычное подвод ное 
плавание и плавание с 
ластами ей нравятся 
больше.

Алексей ТУМАНОВ

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 

(ГБОУ «Школа №2026», 
структурное подразделе-

ние №2035). 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 Власов, повар, 33 года, 
Новокосино:
— У меня бернский зенненхунд, очень 
крупный пёс. Как следствие, «мин» он 
оставляет порядочно. Вообще, даже 
средний бобик производит пару тонн 
отходов в год. Поэтому я всегда беру 
с собой специальные пакетики, кото-
рые продают в зоомагазинах. Иначе 
сам же и буду по всему этому ходить. 

 Алиса Ромашина, проектный 
менеджер, 28 лет, Вешняки:
— Я убираю за своим Клэром, но вы-
брасываю в обычные урны, так как 
специальных просто нет. Я считаю, 
что это необходимо делать, если вы 

гуляете там же, где и другие люди, то 
есть в сквере, в парке, во дворе. Когда 
мы уходим в лес, то не убираю: вряд 
ли кто-нибудь ещё полезет в те кусты. 

 Надежда Серова, 29 лет, 
специалист по IT-безопасности, 
Богородское:
— У меня далматинец, довольно 
крупный парень, я за ним убираю. 
Считаю, что это просто необходимо 
в городе — это как мусор, который 
долго разлагается. В лесу, в глуши я 
этого не делаю: там оно удобрение. 
А вот мой муж, когда гуляет с псом, 
не убирает: брезгует в пакетик это 
собирать.

 Екатерина Иванова, 36 лет, 
ветеринар, Перово:
— У меня две собаки, и каюсь: там, где 
обычно гуляем, я не убираю. Это пу-
стырь, и до ближайшей помойки идти 
довольно далеко. Если иду с ними в 
более цивилизованное место, то да, 
конечно, пакетики беру с собой и всё 
собираю. Но есть ещё один нюанс: мои 
собаки приучены не гадить на асфаль-
те ни в коем случае.

 Константин Багратян, програм-
мист, 44 года, Соколиная Гора:
— Я понимаю, что по идее убирать надо. 
Но честно скажу: не могу себя заставить 
взять это руками. Ну вот не могу: начи-

нается рвотный рефлекс. Поэтому про-
сто стараюсь уйти с Лайлой подальше 
от мест, где часто ходят люди.

 Михаил Шипников, дизайнер, 
38 лет, Сокольники:
— Я вот не понимаю этих «хочу — не 
хочу», «буду — не буду». Если живёшь 
в городе и берёшь щенка, должен по-
нимать, что убирать за ним обязан не 
только дома, но и в местах общего 
пользования. Или в квартире вы тоже 
оставите «случайные радости» как 
есть, ибо убирать брезгуете? 

Алёна КАЛАБУХОВА

Убираете ли вы за своими собаками во время прогулки?ВАШЕ МНЕНИЕ

Многие жители 
Москвы держат дома 
собак. И в последние 
годы у нас разви-
вается европейская 
тенденция убирать 
за своими питомцами 
на улицах. К сожале-
нию, пока это делают 
далеко не все хозяева 
четвероногих. На тему, 
обязаны ли люди 
убирать за своими жи-
вотными, высказались 
жители ВАО.

Присылайте ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru 

Выпускница Университета 
физкультуры стала 
бронзовым призёром России

9 октября в год 75-ле-
тия подвига Московско-
го народного ополче-
ния в селе Богородиц-
ком под Вязьмой будет 
заложен парк Памяти, 
посвящённый воинам 
2-й дивизии народно-
го ополчения Сталин-
ского района. Его про-
ект представили Совету 
Московского комитета 
ветеранов войны сто-
личные архитекторы.

— Разбить парк на 
месте кровопролитных 

боёв под Вязьмой в ок-
тябре 1941 года предло-
жили родственники и 
потомки ополченцев, 
— говорит координа-
тор организации со-
действия сохранению 
памяти бойцов 2-й ди-
визии народного опол-
чения Анна Дрожжи-
на. — Решено, что у вхо-
да в парк будет установ-
лен закладной камень с 
надписью: «Парк зало-
жен в год 75-летия под-
вига Московского на-

родного ополчения по-
томками». Главной до-
стопримечательностью 
станет аллея именных 
деревьев, посаженных в 
память о павших опол-
ченцах.

Проект парка будет 
готов к 9 октября. На 
этот же день заплани-
рован выезд родствен-
ников ополченцев на ав-
тобусе в Богородицкое.

Но перед тем, как 
приступить к посадкам 
именных деревьев, не-

обходимо убрать мусор и 
выровнять территорию. 
Всех желающих оказать 
посильную помощь в 
создании парка Памя-
ти просят обращаться 
к координаторам орга-
низации содействия со-
хранению памяти бой-
цов 2-й дивизии народ-
ного ополчения: Дрож-
жиной Анне Юрьевне, 
8-916-145-6722; Муж-
дабаевой Людмиле Его-
ровне, (495) 656-7943.

Валерий ГУК

Потомки ополченцев создадут парк Памяти

В бассейн Настю 
привели родители — 
они тоже пловцы
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Станции и пересадки
Если ехать по внутрен-

нему кольцу МЦК (по ча-
совой стрелке), первая 
станция в ВАО — «Белока-
менная». Ею с первых же 
дней начали пользовать-
ся желающие погулять по 
Лосиному Острову, в том 
числе велосипедисты, 
благо тут работают выхо-
ды на обе стороны путей.

На следующей станции 
— «Бульвар Рокоссовско-
го» — пассажиров во много 
раз больше. Дойти от неё до 
одноимённой станции ме-
тро можно небыстрым ша-
гом минут за пять.

Но гораздо удобнее пе-
ресаживаться с МЦК на 
«красную» ветку метро на 
следующей станции «Ло-
комотив». С неё можно по-
пасть на метро «Черкизов-
ская» по короткому крыто-
му переходу, не выходя на 
улицу, буквально за пару 
минут. Правда, эскалаторы 
в переходе пока не работа-
ют, но в ближайшее время 
их должны запустить.

Следующая станция — 
«Измайлово» — по коли-
честву пассажиров впол-
не может конкурировать 
с «Локомотивом». Очень 
многие пересаживают-
ся тут на метро «Парти-
занская» «синей» линии, 
несмотря на то что пока 
приходится ходить в об-
ход по Окружному проез-
ду и Ткацкой улице, так 
как сейчас работает толь-
ко один выход со станции 
— на Окружной проезд. 
Второй выход, ведущий 
прямо к стоянке приго-
родных автобусов у ме-
тро, откроется уже через 
пару месяцев.

Следующую станцию — 
«Соколиная Гора» — поез-
да пока проходят без оста-
новки. Её, а также другие 
четыре станции МЦК, ко-
торые пока закрыты («Ду-

бровка», «Зорге», «Пан-
филовская» и «Коптево»), 
планируют открыть до 
конца года.

Со станции «Шоссе Эн-
тузиастов» путь на одно-
имённую станцию метро 
готов и вполне удобен. Его 
можно пройти примерно 
за шесть минут (основная 
часть — по подземному пе-
реходу).

Следующая станция 
МЦК — «Андроновка». 
С неё можно без проблем 
перейти на ж/д платфор-
му Фрезер Казанского на-
правления, причём шагать 
придётся не дольше трёх 
минут.

Перегоны на МЦК ко-
роткие: от двух до трёх ми-
нут. Пользователи смарт-
фонов для планирования 
поездок по МЦК могут 
воспользоваться прило-
жением «Яндекс.Метро»: 
как мне удалось убедить-
ся, рассчитанное по нему 
время поездки оказывает-
ся довольно близким к ре-
альности.

Куда же ставить 
велик?

МЦК, похоже, стано-
вится транспортом но-
мер один для московских 
велосипедистов: их тут 

очень много! Кстати, про-
воз полноразмерных вело-
сипедов по МЦК обеща-
ют оставить бесплатным 
и после первого месяца.

Но есть проблема: войдя 
в вагон через дверь с пик-
тограммой, изображаю-
щей велосипед, велосипе-
дисты обнаруживают, что 
попали в самое узкое в ва-
гоне место напротив туа-
лета. Сиденья тут откид-
ные. Когда они не заняты, 
пару великов поставить 
ещё можно, а если тут си-
дят люди, даже один вело-
сипед создаёт неудобства!

Но выяснилось, что это 
временно. «Ласточки», по-
ступившие на МЦК в за-
водской комплектации, 
обещают доработать.

— В депо все вагоны по-
степенно переоборудуют в 
течение года, — сообщи-
ла Надежда Доржиева, ру-
ководитель пресс-центра 
МЦК в Московском ме-

трополитене. — Для ве-
лосипедистов сделают ме-
ста во 2-м и 4-м вагонах, 
в каждом из которых по-
явятся крепления для ше-
сти велосипедов.

Будьте внимательны: 
когда это произойдёт, изо-
бражения велосипедов пе-
ренесут на другие двери 
составов! Переоборудо-
вание сделает «Ласточки» 
более удобными для всех, а 
не только для велосипеди-
стов. Уберут лишние крес-
ла, оставив по два с каждой 
стороны прохода, отче-
го он станет гораздо шире 
(в некоторых вагонах это 
уже сделано), демонтиру-
ют металлические клети 
для чемоданов, занимаю-
щие много места, а для сто-
ящих пассажиров обору-
дуют поручни. Всё это сде-
лает составы более приспо-
собленными для коротких 
городских перегонов.

Василий ИВАНОВ 

ГОРОД

В Олимпийской деревне 
открыли спортивный парк

Комплексное благо-
устройство парка Олимпий-
ской деревни завершилось 
в столице. Он находится на 
пересечении Мичуринско-
го проспекта с улицей Ло-
бачевского. Самый инте-
ресный объект парка, несо-
мненно, крытый всесезон-
ный павильон для занятий 
спортом.

— В Олимпийском парке, 
помимо благоустройства, 
создаётся и современная 
инфраструктура. Здесь воз-
ле детской спортивной шко-
лы возводится новое совре-
менное футбольное поле с 
подогревом, администра-
тивное здание, раздевалки, 
так что у ребят будет воз-
можность заниматься фут-
болом на качественно дру-
гом уровне. Всего в Москве 
возводятся 11 качествен-
ных футбольных полей та-
кого рода — по одному фут-
больному полю на округ, — 
сказал Сергей Собянин во 
время осмотра парка.

Реконструкция 
путепроводов для МЦК 
завершена

Волоколамский путепро-
вод и транспортная развяз-
ка на 41-м километре Ленин-
градского шоссе открылись 
для движения. Об этом со-
общил мэр Москвы Сергей 
Собянин, инспектируя итоги 
работ по реконструкции до-
рожных объектов.

Собянин отметил, что фак-
тически в Москве заверше-
на программа реконструкции 
путепроводов, которая была 
необходима для организации 
пассажирского движения по 
МЦК. Всего за три года шесть 
устаревших узких путепрово-
дов были заменены совре-
менными эстакадами.

По словам мэра, открытие 
развязки позволит улучшить 
транспортную доступность 
вблизи Зеленограда. 

На Рябиновой улице 
ввели в строй эстакаду

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл движение по но-
вой эстакаде прямого хода 
на пересечении улиц Ряби-
новой и Генерала Дорохова, 
ставшей последним объек-
том в рамках комплексной 
реконструкции Рябиновой 
улицы.

Сергей Собянин отметил, 
что новая эстакада почти 
на треть увеличит пропуск-
ную способность Рябиновой 
улицы на этом участке, обе-
спечив беспрепятственное 
движение пересекающихся 
транспортных потоков.

Реконструкция Рябиновой 
улицы велась в рамках стро-
ительства одного из участ-
ков Северо-Западной хор-
ды, которое завершается в 
2016 году. Северо-Запад-
ная хорда объединит терри-
тории четырёх округов сто-
лицы — Западного, Северо-
Западного, Северного и Се-
веро-Восточного.

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ От Измайлова 

до шоссе Энтузиастов — 
за четыре минуты!

«Ласточки», поступившие 
на МЦК в заводской 
комплектации, обещают 
доработать

Мэр Москвы Сер-
гей Собянин открыл 
подземный пешеход-
ный переход у стан-
ции метро «Универ-
ситет» в районе МГУ 
им. М.В.Ломоносова, 
построенный по 
просьбе жителей располо-
женных поблизости жилых 
микрорайонов.

— Было много обращений 
по поводу того, что всё-таки 
надо сделать качественный 
переход. Мы долго мучи-
лись. Здесь много было ин-
женерных коммуникаций. 
Но тем не менее объект за-

вершён, — сказал 
Сергей Собянин, об-
щаясь со студента-
ми МГУ.

Пешеходный пе-
реход имеет четыре 
выхода на обе сто-
роны Ломоносов-

ского проспекта и проспек-
та Вернадского к жилой за-
стройке, а также к крупным 
общественным объектам — 
к МГУ им. М.В.Ломоносова, к 
Цирку на проспекте Вернад-
ского, к вестибюлям станции 
метро «Университет», к ТЦ 
«Капитолий».

Ольга САМОХИНА

На Таганской площади соз-
дано комфортное обществен-
ное пространство качественно 
нового уровня. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей Со-
бянин в ходе осмотра итогов 
проведённых работ в рамках 
проекта «Моя улица».

Сергей Собянин также от-
метил, что благоустроенная 
Таганская площадь и при-
мыкающие к ней улицы ста-
ли по-настоящему привлека-
тельным местом для прогулок 
москвичей.

— Мы в этом году внесли 
в программу много объектов 
самостроя. Здесь один из са-
мых интенсивных узлов пере-

хода пассажиров, здесь про-
ходят тысячи людей, и, конеч-
но, нужно было обустроить 
эту территорию так, чтобы она 
была комфорт на для горожан. 
Убран самострой, убраны лиш-
ние строения, провода, благо-

устроена территория, будут 
посажены деревья. Так что я 
надеюсь, что это место будет 
более комфортным для мо-
сквичей, чем было раньше, — 
сказал С.Собянин.

Ольга СМИРНОВА

В ВАО заработали 
шесть станций МЦК

Собянин открыл пешеходный 
переход у метро «Университет»

На Таганке создали новые пространства

Перегоны на МЦК короткие: 
от двух до трёх минут

Тротуары на площади расширили
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За трубами нужен глаз да глаз
В столице налажена эффективная система экологического мониторинга предприятий 

Жители Капотни и все, кто быва-
ет в этом районе, уже привыкли к 
светодиодному экрану со светящи-
мися цифрами на 1-м Капотнинском 
проезде. Это экоинформер, на кото-
ром в режиме онлайн отображаются 
данные о состоянии атмосферного 
воздуха в зоне влияния Московско-
го нефтеперерабатывающего заво-
да (МНПЗ).

Наблюдение 
в реальном времени

Сегодня системами локального 
экологического мониторинга осна-
щены 57 промышленных объектов 
города: 11 московских ТЭЦ, 42 рай-
онные тепловые станции, три мусо-

росжигательных завода и Москов-
ский НПЗ. Автоматизированные за-
меры, которые ведутся вне контроля 
предприятия, — самый эффективный 
способ обнаружения несанкциониро-

ванных, залповых и аварийных вы-
бросов. Особенно в ночные часы, в 
выходные и праздничные дни. Такая 
открытость и независимость полез-
ны и для самих предприятий, кото-
рые теперь могут избежать необос-
нованных обвинений в нарушении 
экологических норм. 

Экоинформер в Капотне

Московский НПЗ установил подоб-
ную комплексную систему одним из 
первых среди предприятий нефтепе-
реработки. 

— Система во многом уникальна 
даже для европейских нефтезаво-
дов. Мы видим, что МНПЗ заинтере-
сован быть открытым для контроля 

со стороны властей и общественно-
сти. Благодаря модернизации МНПЗ 
постоянно улучшает свои экологиче-
ские характеристики, поэтому ему 
нечего скрывать, — объясняет пред-
седатель Комиссии по экологической 
политике Мосгордумы Зоя Зотова. 

Сегодня данные о состоянии воз-
духа вблизи завода можно увидеть 
и в Интернете — на сайте завода 
mnpz.gazprom-neft.ru, и на странице 
Мосэкомониторинга www.mosecom.
ru/air/air-today, а также на знамени-
том светодиодном табло.
 
Открытость и эффективность

В современном городе и произ-
водство должно быть современным 

и эффективным. Предприятия в ме-
гаполисах обязаны быть открытыми 
для контроля со стороны властей и 
жителей. 

— Правительство Москвы прово-
дит целенаправленную политику в 
отношении промпредприятий — в 
городе остаются только те компа-
нии, которые готовы модернизиро-
вать своё производство. Среди таких 
крупных предприятий можно назвать 
Курьяновские и Люберецкие очист-
ные сооружения, Московский нефте-
перерабатывающий завод, — отме-
тил руководитель Департамента при-
родопользования и охраны окружа-
ющей среды города Москвы Антон 
Кульбачевский. 

Марина КИРИЛЛОВА 

Уникальный проект по 
подготовке наблюдателей 
запущен в Москве. Моло-
дые парламентарии в со-
трудничестве с Московской 
городской избирательной 
комиссией предложили ак-
тивистам различных поли-
тических партий пройти обу-
чение на базе Центра моло-
дёжного парламентаризма.

— Мы решили создать 
образовательную площад-
ку, где знания об избира-
тельном праве и законо-
дательстве могут получить 
представители всех партий, 
участвующих в выборах в 
Государственную думу, — 
сообщил председатель Мо-
лодёжной палаты при Мос-
гордуме Владимир Мохте. 
— Ведь независимо от пар-
тийной принадлежности у 
нас одна цель: чтобы выбо-
ры прошли без нарушений, 
а результаты ни у кого не 
вызывали сомнений.

В качестве преподавате-

лей приглашены председа-
тель Московской городской 
избирательной комиссии Ва-
лентин Горбунов, член Цент-
ральной избирательной ко-
миссии РФ Евгений Шевчен-
ко, член Совета Федерации 
ФС РФ Олег Морозов, пред-
седатель Московской город-
ской думы Алексей Шапош-
ников, главный редактор ра-
диостанции «Эхо Москвы» 
Алексей Венедиктов, член 
Общественной палаты г. Мо-
сквы Олег Матвейчев, полито-
лог Дмитрий Гусев. Подроб-
ную информацию о расписа-
нии и темах можно узнать на 
сайте проекта проектнаблю-
датель.москва.

Финальной точкой проекта 
станет торжественное меро-
приятие, в ходе которого из-
бранные в Государственную 
думу депутаты вручат участ-
никам проекта сертификаты 
об успешном окончании обу-
чения.

Ольга СМИРНОВА

В столице запущен проект 
по подготовке наблюдателей 
на выборах

Москве пошёл 870-й год

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин и председатель Рос-
сийского исторического 
общества (РИО) председа-
тель Госдумы Сергей На-
рышкин открыли выстав-
ку «Дом Российского исто-
рического общества и исто-
рия Воронцова Поля».

— Я поздравляю вас с 
тем, что это здание, кото-
рое было передано Россий-
скому историческому обще-
ству, так замечательно отре-
ставрировано и возвращено 
городу. В Москве за послед-
ние годы отреставрировано 
около 700 зданий — это во-
обще колоссальный объём, 
такой интенсивности ра-
бот по реставрации памят-
ников истории в Москве не 
проводилось никогда, ни в 
какие времена, — отметил 
Сергей Собянин.

На выставке можно 
озна комиться с историче-

скими материалами, арте-
фактами, увидеть старин-
ные вещи, которые были 
найдены специалистами 
во время реставрацион-
ных работ и работ по бла-
гоустройству по програм-
ме «Моя улица». 

Выставка продлится до 
8 октября 2016 года.

Елена ДОРОГОВА

На Воронцовом Поле открылась 
выставка археологических находок 
«Моей улицы»

М
осква стала взрослее на год и одновременно 
помолодела. На прогулочных эспланадах и 
в скверах в выходные был сплошной карна-
вал. И не только в центре.

В Восточном округе в день рождения Москвы откры-
лось около сотни площадок. В Новокосине, например, 
отпраздновали ещё и 30-летие образования района, по 
улицам ходили огромные бабочки (на снимке внизу). 
Наши фотокорреспонденты побывали и в других угол-
ках округа, запечатлев самое интересное для истории.

Был горшок — 
стал артефакт
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18 сентября 2016 года 
ВЫБОРЫ 

депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва
Восточный административный округ г. Москвы 

Места размещения окружных избирательных комиссий по ВАО
Наименование избирательного округа

Наименование территориальной избирательной комиссии с пол-
номочиями окружной избирательной комиссии

Адрес территориальной избирательной комиссии Телефон ОИК

Город Москва — Бабушкинский одномандатный избирательный округ №196 Территориальная избирательная комиссия Ярославского района 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д.122, корп.1 8-499-188-36-12
Город Москва — Перовский одномандатный избирательный округ №204 Территориальная избирательная комиссия района Перово 111397, г. Москва, Зеленый просп., д. 20 8-495-302-10-51
Город Москва — Преображенский одномандатный избирательный округ №205 Территориальная избирательная комиссия района Ивановское 111555, г. Москва, ул. Саянская, д.18 8-495-918-98-43

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

Территориальная избирательная комиссия района Преображенское 107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.14а 8-499-161-31-70
Территориальная избирательная комиссия района Северное Измайлово 105425, г. Москва, ул. 5-я Парковая, д.58а 8-499-164-20-20
Территориальная избирательная комиссия района Соколиная Гора 103318, г. Москва, ул.Щербаковская, д.5а 8-495-365-14-75
Территориальная избирательная комиссия района Сокольники 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.3 8-495-603-05-84

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

Преображенское

1187
ул. Богородский Вал, д. 4, 6 (к. 1, 2);
ул. Потешная, д. 14, 16;
1-й Зборовский пер., д. 15, 17

1-й Зборовский пер., д. 3,
ОСП «Зборовский» (ГБПОУ КИГМ №23) 

1-й Зборовский пер., д. 3, 
ОСП «Зборовский» (ГБПОУ КИГМ №23) 8-495-963-30-95

1188

ул. Атарбекова, д. 4а;
2-я ул. Бухвостова, д. 1, 7, 7 (к. 1);
ул. Потешная, д. 2, 8, 10, 12;
ул. Преображенская, д. 5/7;
1-й Зборовский пер., д. 11, 13

1-й Зборовский пер., д. 3,
ОСП «Зборовский» (ГБПОУ КИГМ №23)

1-й Зборовский пер., д. 3,
ОСП «Зборовский» (ГБПОУ КИГМ №23) 8-495-963-30-06

1189

ул. Девятая Рота, д. 25, 27;
ул. Преображенская, д. 2, 2 (к. 1), 6;
ул. Преображенский Вал, д. 4, 14, 16;
ул. Суворовская, д. 20, 22, 24;
ул. Электрозаводская, д. 37/4;
Преображенская пл., д. 4, 6

ул. Буженинова, д. 22 (кв. 2),
опорный пункт охраны порядка 

ул. Девятая Рота, д. 14а, 
структурное подразделение «Школа с углубленным изучением 
информатики №1254» ГБОУ г. Москвы «Лицей №1502 при МЭИ» 8-495-963-46-33

1190

ул. Буженинова, д. 22, 26/6;
ул. Девятая Рота, д. 14, 15, 17;
ул. Преображенский Вал, д. 24 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6);
ул. Суворовская, д. 6, 10, 12, 33;
ул. Электрозаводская, д. 32

ул. Буженинова, д. 22 (кв. 2),
опорный пункт охраны порядка 

ул. Девятая Рота, д. 14а, 
структурное подразделение «Школа с углубленным изучением 
информатики №1254»
ГБОУ г. Москвы «Лицей №1502 при МЭИ» 

8-495-963-46-33

1191

ул. Девятая Рота, д. 2 (к. 1, 2);
ул. Преображенский Вал, д. 26;
ул. Малая Семеновская, д. 15/17 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6);
ул. Суворовская, д. 2/1 (к. 1, 2, 3, 4);
ул. Электрозаводская, д. 12а;
1-й Электрозаводский пер., д. 3, 4

ул. Девятая Рота, д. 4, 
ГБПОУ г. Москвы «Московский колледж архитектуры и градо-
строительства» 

ул. Девятая Рота, д. 4, 
ГБПОУ г. Москвы «Московский колледж архитектуры и градо-
строительства»

8-495-963-27-43

1192 ул. Большая Черкизовская, д. 2 (к. 1, 2, 3), 4 (к. 1, 2, 3, 4), 6 (к. 1, 2, 3), 
8 (к. 1), 10 (к. 1)

ул. Большая Черкизовская, д. 10 (к. 1, 2-й подъезд, 1-й этаж), 
опорный пункт охраны порядка

ул. Большая Черкизовская, д. 4 (к. 1) 
Российская государственная библиотека для молодёжи 8-499-161-50-89

1193 ул. 2-я Пугачевская, д. 8 (к. 5, 6);
ул. Большая Черкизовская, д. 6 (к. 4, 5, 6, 7, 8), 8 (к. 2, 3), 10 (к. 2), 12 (к. 1)

ул. 2-я Пугачевская, д. 10, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1505 
«Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория»

ул. 2-я Пугачевская, д. 10, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1505 
«Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория» 8-499-161-87-59

1194 ул. 2-я Пугачевская, д. 10 (к. 1, 2), 12 (к. 1, 2), 14 (к. 1, 2, 3, 4) ул. 2-я Пугачевская, д. 10, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1505 
«Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория»

ул. 2-я Пугачевская, д. 10, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1505 
«Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория» 8-499-161-49-47

1195 ул. 2-я Пугачевская, д. 3 (к. 1), 4 (к. 1, 2), 6 (к. 1, 2), 8 (к. 1, 2, 3, 4);
ул. Большая Черкизовская, д. 12 (к. 2), 14 (к. 1, 2), 16/2

ул. 2-я Пугачевская, д. 6а, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1505 
«Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория»

ул. 2-я Пугачевская, д. 6а, ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1505 
«Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория» 8-495-963-77-44

1196 ул. Большая Черкизовская, д. 18/1 ул. Б. Черкизовская, д. 18/1, ГБУК г. Москвы ЦБС ВАО «Цен-
тральная библиотека №70 им. М.А. Шолохова» 

ул. Б. Черкизовская, д. 18/1, ГБУК г. Москвы ЦБС ВАО «Цен-
тральная библиотека №70 им. М.А. Шолохова» 8-499-161-80-46

1197
ул. 1-я Пугачевская, д. 8;
ул. 2-я Пугачевская, д. 5 (к. 1), 7 (к. 1), 9 (к. 1);
ул. Большая Черкизовская, д. 20 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

ул. 2-я Пугачевская, д. 7, 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1505 «Московская городская пе-
дагогическая гимназия-лаборатория» 

ул. 2-я Пугачевская, д. 7, 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1505 «Московская городская педа-
гогическая гимназия-лаборатория» 

8-495-964-35-91

1198 ул. Большая Черкизовская, д. 22 (к. 1, 2, 3, 4), 24 (к. 1, 4), 26 (к. 1, 2), 
28 (к. 1)

ул. Большая Черкизовская, д. 26, 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1505 «Московская городская пе-
дагогическая гимназия-лаборатория»

ул. Большая Черкизовская, д. 26, 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1505 «Московская городская педа-
гогическая гимназия-лаборатория»

8-499-161-89-53

1199 ул. Большая Черкизовская, д. 22 (к. 5, 6, 7), 24 (к. 2, 3), 26 (к. 3, 4, 5, 
6), 28 (к. 2, 3), 30 (к. 5)

ул. Большая Черкизовская, д. 26, 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1505 «Московская городская пе-
дагогическая гимназия-лаборатория»

ул. Большая Черкизовская, д. 26, 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1505 «Московская городская педа-
гогическая гимназия-лаборатория»

8-499-161-89-57

1200 ул. Большая Черкизовская, д. 30 (к. 1, 2, 3, 4), 32 (к. 1, 2, 3, 4, 5);
Окружной пр., д. 4

ул. Большая Черкизовская, д. 26, 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1505 «Московская городская пе-
дагогическая гимназия-лаборатория»

ул. Большая Черкизовская, д. 26, 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1505 «Московская городская педа-
гогическая гимназия-лаборатория»

8-499-168-00-30

1201 ул. Халтуринская, д. 2, 4 (к. 1, 2), 8, 10 (к. 1, 2), 11, 12 (к. 1), 14 (к. 2, 
3, 4, 5)

ул. Халтуринская, д. 16, 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1799 «Экополис»

ул. Халтуринская, д. 16, 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1799 «Экополис» 8-499-162-02-28

1202 ул. Халтуринская, д. 18, 20;
Открытое ш., д. 2 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10) 

ул. Халтуринская, д. 16, 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1799 «Экополис» 

ул. Халтуринская, д. 16, 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1799 «Экополис» 8-499-162-03-05

1203
ул. Знаменская, д. 53;
ул. Просторная, д. 12 (к. 3), 14 (к. 1, 2, 3);
ул. Халтуринская, д. 19

ул. Знаменская, д. 23, 
ГБУ «Жилищник района Преображенское»
г. Москвы

ул. Халтуринская, д. 18, 
ГБУК г. Москвы ЦБС ВАО «Центральная библиотека №70 
им. М.А. Шолохова» 

8-499-162-02-92

1204 ул. Знаменская, д. 19, 21, 35, 37, 39;
ул. Просторная, д. 10 (к. 1, 2, 3, 4), 12 (к. 1, 2) 

ул. Знаменская, д. 23, 
ГБУ «Жилищник района Преображенское» г. Москвы

Зельев пер., д. 11,
офисное здание 8-499-168-02-16

1205 ул. Знаменская, д. 38 (к. 1, 2);
ул. Халтуринская, д. 13, 14 (к. 1), 15, 17

ул. Халтуринская, д. 16, ГБОУ города Москвы учреждение го-
рода Москвы «Гимназия №1799 «Экополис»

ул. Халтуринская, д. 16, ГБОУ города Москвы учреждение города 
Москвы «Гимназия №1799 «Экополис» 8-499-162-02-39

1206
ул. Халтуринская, д. 7а (к. 1, 2, 3, 4, 5), 9 (к. 2, 3, 4);
ул. Хромова, д. 38;
ул. Большая Черкизовская, д. 9 (к. 2, 3, 4, 5, 6), 11, 11а

ул. Знаменская, д. 12/4, 
ГБОУ города Москвы учреждение города Москвы «Гимназия 
№1799 «Экополис» 

ул. Знаменская, д. 12/4, 
ГБОУ города Москвы учреждение города Москвы «Гимназия 
№1799 «Экополис» 

8-499-161-46-09

1207

ул. Большая Черкизовская, д. 1 (к. 1, 2), 3 (к. 1, 2), 5 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 
5а, 9 (к. 1), 9а;
ул. Малая Черкизовская, д. 12;
Зельев пер., д. 6

ул. Знаменская, д. 12/4, 
ГБОУ города Москвы учреждение города Москвы «Гимназия 
№1799 «Экополис» 

ул. Знаменская, д. 12/4, 
ГБОУ города Москвы учреждение города Москвы «Гимназия 
№1799 «Экополис» 

8-499-161-75-39

1208

ул. Знаменская, д. 8;
ул. Страховская, д. 28;
ул. Хромова, д. 5, 7/1 (к. 1);
ул. Большая Черкизовская, д. 3 (к. 5, 6, 7), 5 (к. 6, 8);
ул. Малая Черкизовская, д. 7, 22;
Зельев пер., д. 3

ул. Знаменская, д. 6, 
ГБОУ города Москвы учреждение города Москвы «Гимназия 
№1799 «Экополис» 

ул. Знаменская, д. 6, 
ГБОУ города Москвы учреждение города Москвы «Гимназия 
№1799 «Экополис»

8-495-963-92-46

1209

ул. Алымова, д. 3;
ул. Знаменская, д. 5;
ул. Просторная, д. 2, 4, 6, 8;
Зельев пер., д. 9

ул. Знаменская, д. 6, 
ГБОУ города Москвы учреждение города Москвы «Гимназия 
№1799 «Экополис»  

ул. Знаменская, д. 6, 
ГБОУ города Москвы учреждение города Москвы «Гимназия 
№1799 «Экополис»  

8-495-963-87-50

Северное Измайлово 

1210 Сиреневый бул., д. 1 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 3 (к. 3, 4);
Щелковское ш., д. 4, 6, 8, 10

Сиреневый бул., д. 3, 
ГБОУ «Школа №399»

Сиреневый бул., д. 3, 
ГБОУ «Школа №399» 8-499-164-36-03

1211 Щелковское ш., д. 12 (к. 1, 2, 3), 14, 18;
Сиреневый бул., д. 3 (к. 5, 6)

Сиреневый бул., д. 3, 
ГБОУ «Школа №399»

Сиреневый бул., д. 3, 
ГБОУ «Школа №399» 8-499-166-56-75

Места размещения участковых избирательных комиссий и места голосования по ВАО
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1212

Сиреневый бул., д. 3 (к. 1, 2); 
Никитинская ул., д. 25 (к. 1, 2), 26 (к. 1), 27 (к. 1, 2, 3), 29, 31, 31 (к. 1, 
2), 33, 35 (к. 1, 2), 37;
Щелковское ш., д. 18 (к. 1)

Сиреневый бул., д. 3,
ГБОУ «Школа №399» 

Сиреневый бул., д. 3, 
ГБОУ «Школа №399» 8-499-164-41-83

1213
Никитинская ул., д. 18, 20, 22, 24, 26 (к. 2);
Щелковское ш., д. 20, 24, 24 (к. 1);
Щелковский пр., д. 7 (к. 1, 2), 11 (к. 1, 2), 15 (к. 1, 2)

Сиреневый бул., д. 9, 
ГБПОУ «Образовательный комплекс дизайна и технологий» 
(ШО №4) 

Сиреневый бул., д. 9, 
ГБПОУ «Образовательный комплекс дизайна и технологий» 
(ШО №4) 

8-499-164-38-16

1214
Никитинская ул., д. 14 (к. 1, 2), 16 (к. 1, 2, 3),
Сиреневый бул., д. 7, 11 (к. 1, 2, 3);
Щелковский пр., д. 1, 3 (к. 1, 2, 3)

Сиреневый бул., д. 9 
ГБПОУ «Образовательный комплекс дизайна и технологий» 
(ШО №4) 

Сиреневый бул., д. 9 
ГБПОУ «Образовательный комплекс дизайна и технологий» 
(ШО №4) 

8-499-164-17-45

1215
Щелковское ш., д. 26 (к. 1, 2, 3);
Щелковский пр., д. 2, 4;
ул. 3-я Парковая, д. 59, 61, 63

Щелковское ш., д. 26а 
ГБОУ «Школа №2033» 

Щелковское ш., д. 26а 
ГБОУ «Школа №2033» 8-495-652-02-31

1216
Щелковское ш., д. 32, 36/59;
ул. 3-я Парковая, д. 46 (к. 6), 50 (к. 1, 2, 3), 52 (к. 1, 2), 54 (к. 1, 2), 56/28;
ул. 5-я Парковая, д. 55 (к. 1, 2, 3), 57 (к. 1, 2)

ул. 5-я Парковая, д. 49, 
ГБОУ «Школа №399» 

ул. 5-я Парковая, д. 49, 
ГБОУ «Школа №399» 8-499-164-49-01

1217
ул. 3-я Парковая, д. 40, 42 (к. 1, 2, 3), 44 (к. 1, 2), 46 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 48 
(к. 2);
ул. 5-я Парковая, д. 43 (к. 1), 45 (к. 1, 2), 47 (к. 1, 2, 3)

ул. 5-я Парковая, д. 49, 
ГБОУ «Школа №399»

ул. 5-я Парковая, д. 49, 
ГБОУ «Школа №399» 8-499-164-59-90

1218

Щелковское ш., д. 42, 44 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 46;
ул. 5-я Парковая, д. 64 (к. 1, 2, 3, 4), 66/38;
ул. 9-я Парковая, д. 57 (к. 5), 61 (к. 6);
ул. К. Федина, д. 1 (к. 1, 2), 3

ул. 5-я Парковая, д. 62, 
ГБОУ «Школа №2033» 
 

ул. 5-я Парковая, д. 62, 
ГБОУ «Школа №2033»
 

8-499-163-65-61

1219

ул. 5-я Парковая, д. 54 (к. 1, 3), 56 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6);
ул. 7-я Парковая, д. 31 (к. 4, 5), 33 (к. 5);
ул. К. Федина, д. 2 (к. 1, 2), 4, 6;
Сиреневый бул., д. 23

ул. 5-я Парковая, д. 58, 
ГБОУ «Колледж автоматизации и информационных техноло-
гий» №20 (УСП №3 АВТО) 

ул. 5-я Парковая, д. 58, 
ГБОУ «Колледж автоматизации и информационных технологий» 
№20 (УСП №3 АВТО) 

8-499-163-45-31

1220
ул. К. Федина, д. 5, 7, 9;
Щелковское ш., д. 50, 52 (к. 2), 54/63;
ул. 9-я Парковая, д. 55, 57 (к. 2, 3, 3а, 4), 61 (к. 1, 2, 3, 4, 5)

ул. 5-я Парковая, д. 60, 
ГБОУ ДО «Центр творчества им. А.В. Косарева» 

ул. 5-я Парковая, д. 60, 
ГБОУ ДО «Центр творчества им А.В. Косарева» 8-499-164-56-62

1221 ул. 9-я Парковая, д. 53, 57 (к. 1) Щелковское ш., д. 58а, ГБОУ «Гимназия №2200» Щелковское ш., д. 58а, ГБОУ «Гимназия №2200» 8-499-164-57-45

1222

ул. 7-я Парковая, д. 31 (к. 1, 2, 3), 33 (к. 1, 2);
ул. 9-я Парковая, д. 47 (к. 1, 2), 49 (к. 1, 2);
ул. К. Федина, д. 8, 10, 12;
Сиреневый бул., д. 25, 27 (к. 1, 2, 3), 29/45 (к. 1, 2, 3)

ул. 5-я Парковая, д. 60, 
ГБОУ ДО «Центр творчества им. А.В.Косарева» 

ул. 5-я Парковая, д. 60, 
ГБОУ ДО «Центр творчества им. А.В.Косарева» 8-499-164-58-83

1223

ул. 9-я Парковая, д. 66 (к. 1, 2), 70 (к. 1, 2);
ул. 11-я Парковая, д. 53, 57 (к. 1, 2, 3, 4);
ул. К. Федина, д. 15, 17;
Щелковское ш., д. 56/72, 58 (к. 1, 2), 60 (к. 2), 62/59

Щелковское ш., д. 58а, 
ГБОУ «Гимназия №2200»

Щелковское ш., д. 58а 
ГБОУ «Гимназия №2200» 8-499-164-68-10

1224
ул. 11-я Парковая, д. 48 (к. 1, 2), 52, 52 (к. 5), 54 (к. 1, 2, 3);
ул. 13-я Парковая, д. 31 (к. 2), 35 (к. 5), 37 (к. 2, 3);
Щелковское ш., д. 66, 74

ул. 11-я Парковая, д. 50, 
ГБОУ «Гимназия №2200» 

ул. 11-я Парковая, д. 50, 
ГБОУ «Гимназия №2200» 8-495-468-83-34

1225
ул. 11-я Парковая, д. 42 (к. 1, 2), 44 (к. 1, 2, 3, 4), 48 (к. 3);
ул. 13-я Парковая, д. 25 (к. 2), 27 (к. 2, 3, 4), 31 (к. 3);
Сиреневый бул., д. 37/40, 39, 41, 43, 43а, 45

ул. 11-я Парковая, д. 50, 
ГБОУ «Гимназия №2200» 

ул. 11-я Парковая, д. 50, 
ГБОУ «Гимназия №2200» 8-495-468-02-91

1226

ул. 13-я Парковая, д. 25 (к. 1), 27 (к. 1), 30 (к. 1), 31 (к. 1), 32, 34 (к. 1, 2), 
35, 36, 37 (к. 1), 38 (к. 2), 40, 42;
Щелковское ш., д. 78;
Сиреневый бул., д. 47

ул. 13-я Парковая, д. 33, 
ГБОУ «Гимназия №1563» 

ул. 13-я Парковая, д. 33, 
ГБОУ «Гимназия №1563» 8-495-468-83-37

1227 Щелковское ш., д. 82 (к. 1);
ул. 15-я Парковая ул., д. 47 (к. 1, 5), 49

Щелковское ш., д. 82б, 
ГБОУ «Школа №356 им. Н.З. Коляды»

Щелковское ш., д. 82б, 
ГБОУ «Школа №356 им. Н.З. Коляды» 8-495-468-41-28

1228 ул. 13-я Парковая, д. 28 (к. 3);
ул. 15-я Парковая, д. 41 (к. 1, 2), 41а, 45, 47 (к. 3, 4)

Сиреневый бул., д. 55, 
ГБОУ «Школа №356 им. Н.З. Коляды» 

Сиреневый бул., д. 55,
ГБОУ «Школа №356 им. Н.З. Коляды» 8-495-468-53-20

1229
ул. 13-я Парковая, д. 24/51, 26, 26 (к. 3), 28 (к. 2);
ул. 15-я Парковая, д. 38, 39, 39 (к. 3), 40 (к. 1);
Сиреневый бул., д. 51, 53, 57, 59

Сиреневый бул., д. 55, 
ГБОУ «Школа №356 им. Н.З. Коляды»

Сиреневый бул., д. 55 
ГБОУ «Школа №356 им. Н.З. Коляды» 8-495-468-31-16

1230 Щелковское ш., д. 84, 86, 88 (к. 2, 3)
ул. 15-я Парковая, д. 46 (к. 1, 2), 48, 48 (к. 1), 50, 52 (к. 1, 2), 54, 56, 58, 60

ул. 15-я Парковая, д. 52а, 
ГБОУ «Гимназия №1748 «Вертикаль»

ул. 15-я Парковая, д. 52а, 
ГБОУ «Гимназия №1748 «Вертикаль» 8-495-468-82-05

1231 ул. 15-я Парковая, д. 36/63 (к. 2), 40 (к. 2, 3, 4, 5), 42 (к. 1, 2, 3), 44;
Сиреневый бул., д. 63, 65 (к. 1, 5)

ул. 15-я Парковая, д. 46а,
ГБОУ «Гимназия №1748 «Вертикаль»

ул. 15-я Парковая, д. 46а, 
ГБОУ «Гимназия №1748 «Вертикаль» 8-495-468-81-50

1232 Щелковское ш., д. 90, 92 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 94;
ул. 15-я Парковая, д. 46 (к. 4) ул. 15-я Парковая, д. 52а, ГБОУ «Гимназия №1748 «Вертикаль» ул. 15-я Парковая, д. 52а, ГБОУ «Гимназия №1748 «Вертикаль» 8-495-468-82-05

1233 ул. 15-я Парковая, д. 42 (к. 4, 6, 7, 8, 9, 10), 46 (к. 3, 6, 7, 8, 9, 10), 48 (к. 2) ул. 15-я Парковая, д. 46а, ГБОУ «Гимназия №1748 «Вертикаль» ул. 15-я Парковая, д. 46а, ГБОУ «Гимназия №1748 «Вертикаль» 8-495-468-81-52
1234 Сиреневый бул., д. 65 (к. 2, 3, 4), 67 (к. 1, 2), 69 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 71 (к. 1, 2) Сиреневый бул., д. 73 (к. 3), ГБОУ гимназия №1748 «Вертикаль» Сиреневый бул., д. 73 (к. 3), ГБОУ «Гимназия №1748 «Вертикаль» 8-499-461-75-73

1235 Щелковское ш., д. 96, 98/57;
ул. 16-я Парковая, д. 43 (к. 1), 45, 49 (к. 1, 2), 51, 55 (к. 1, 2)

Сиреневый бул., д. 73 (к. 3), 
ГБОУ «Гимназия №1748 «Вертикаль»

Сиреневый бул., д. 73 (к. 3), 
ГБОУ «Гимназия №1748 «Вертикаль» 8-499-463-56-52

1236 ул. 16-я Парковая, д. 35, 37, 37 (к. 1), 39, 43 (к. 2);
Сиреневый бул., д. 73 (к. 1, 2), 75/33

ул. 16-я Парковая, д. 20, 
ГАПОУ «Технологический колледж №24»

ул. 16-я Парковая, д. 20, 
ГАПОУ «Технологический колледж №24» 8-495-468-06-95

Соколиная Гора

1237

Барабанный пер., д. 11;
Мажоров пер., д. 4, 8;
Медовый пер., д. 6, 8, 12;
ул. Б. Семеновская, д. 21, 27 (к. 1, 2), 29/2, 31 (к. 1, 2);
ул. М. Семеновская, д. 12;
ул. Семеновский Вал, д. 6, 10 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 12;
Семеновский пер., д. 18, 18а

Мажоров пер., д. 8,
ГБУ «Жилищник района Соколиная Гора»

Мажоров переулок, д. 8,
ГБУ «Жилищник района Соколиная Гора» 8-499-166-07-57

1238 ул. Зверинецкая, д. 6, 12, 14;
ул. Щербаковская, д. 5, 7, 9, 11, 35

ул. Щербаковская, д. 54,
ГБУ «ДЦ «Соколинка»

ул. Щербаковская, д. 36а,
ГБОУ «Школа №1947» 8-495-366-70-44

1239

ул. Борисовская, д. 7, 21, 25а, 27, 29, 33, 35, 37;
ул. Лечебная, д. 1/36, 3, 5, 7/23;
ул. Мироновская, д. 18, 24, 25, 26, 28, 40, 44, 44а, 46; 46 (к. 1);
ул. Ткацкая, д. 28/14, 32, 33

ул. Ткацкая, д. 28/14, 
ГБУК г. Москвы ЦБС ВАО «Детская библиотека №103» 

ул. Ткацкая, д. 28/14, 
ГБУК г. Москвы ЦБС ВАО «Детская библиотека №103» 8-495-918-32-59

1240

ул. Борисовская, д. 2/31, 8а, 10а, 12, 16, 18;
ул. Зверинецкая, д. 33;
ул. Лечебная, д. 14;
Окружной пр., д. 17;
ул. Ткацкая, д. 34/5, 37, 43, 44, 45, 48, 49;
ул. Фортунатовская, д. 8, 10, 12, 16, 18, 25, 26, 27а, 31/35, 31а

ул. Ткацкая, д. 47, 
ГБОУ «Школа №1362» (школьное отделение №2) 

ул. Ткацкая, д. 47, 
ГБОУ «Школа №1362» (школьное отделение №2) 8-499-369-74-12

1241
ул. Лечебная, 16, 17, 18, 19;
Окружной пр., д. 11 (к. 5, 6, 7), 12, 13, 14 (к. 1, 2), 15, 15 (к. 1);
ул. Фортунатовская, д. 9, 11, 15, 17, 19

ул. Лечебная, д. 20 
ГБОУ «Школа №1362» (школьное отделение №1) 

ул. Лечебная, д. 20 
ГБОУ «Школа №1362» (школьное отделение №1) 8-499-166-99-01

1242

ул. Борисовская, д. 1;
ул. Зверинецкая, д. 22, 23/8, 30/6, 32, 34;
ул. Ибрагимова, д. 16;
ул. Мироновская, д. 9, 9/28, 10;
ул. Фортунатовская, д. 33/44;
ул. Щербаковская, д. 55, 57/20

ул. Зверинецкая, д. 25, 
УК ОАО «РЭУ-20 района Соколиная Гора» 

ул. Зверинецкая, д. 25, 
УК ОАО «РЭУ-20 района Соколиная Гора» 8-499-166-85-48

1243
ул. Вельяминовская, д. 6;
Измайловское ш., д. 11, 13, 15, 15 (к. 1, 2);
ул. Щербаковская, д. 8, 16, 20

ул. Благуша, д. 6,
ГБОУ «Школа №1301» (отделение №2) 

ул. Благуша, д. 6,
ГБОУ «Школа №1301» (отделение №2) 8-495-366-06-92

1244
ул. Ибрагимова, д. 5 (к. 1), 5а;
Измайловское ш., д. 17, 17 (к. 1, 2), 19, 25, 27, 29;
ул. Щербаковская, д. 26

ул. Щербаковская, д. 38, 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации» 

ул. Щербаковская, д. 38, 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации» 

8-495-366-50-11

1245
ул. Ибрагимова, д. 2;
Измайловское ш., д. 33, 45;
ул. Щербаковская, д. 32/7, 40, 44а, 46

ул. Щербаковская, д. 36а 
ГБОУ «Школа №1947»
 

ул. Щербаковская, д. 36а 
ГБОУ «Школа №1947» 8-495-366-68-00

1246 ул. Щербаковская, д. 48, 50, 54, 58, 58а Измайловское ш., д. 57, ГБУ ДО г. Москвы «МГОДШИ «Измай-
лово» ДМШ им. Л.Н. Власенко

Измайловское ш., д. 57, ГБУ ДО г. Москвы «МГОДШИ «Измайло-
во» ДМШ им. Л.Н. Власенко 8-499-166-80-28

1247
Измайловское ш., д. 47, 55, 57, 62;
ул. Кирпичная, д. 47, 49, 50, 51;
Окружной пр., д. 22/64, 23, 24

Измайловское ш., д. 60 
ГБОУ Школа №1301 

Измайловское ш., д. 60 
ГБОУ Школа №1301 8-495-365-56-44
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1248
Вольный пер., д. 6;
Измайловское ш., д. 6, 22, 24 (к. 1, 2, 3);
просп. Будённого, д. 1/1, 1/1 (к. 1, 2)

Измайловское ш., д. 24 (к. 3),
управа района Соколиная Гора г. Москвы (КДН) 

Измайловское ш., д. 24 (к. 3),
управа района Соколиная Гора г. Москвы (КДН) 8-499-166-78-65

1249

ул. Бориса Жигулёнкова, д. 1/20;
ул. Вольная, д. 1, 3, 4, 5, 5 (к. 1), 22;
просп. Будённого, д. 9, 11, 11 (к. 1), 15/2, 17, 17 (к. 1);
ул. Кирпичная, д. 8, 12, 14;
пер. Кирпичный 1-й, д. 14

просп. Будённого, д. 15а, 
ГБОУ г. Москвы «Лицей №429 «Соколиная Гора» 

просп. Будённого, д. 15а, 
ГБОУ г. Москвы «Лицей №429 «Соколиная Гора» 8-495-365-09-03

1250

ул. Бориса Жигулёнкова, д. 2, 4, 6;
просп. Будённого, д. 16, 19, 23;
9-я ул. Соколиной Горы, д. 1, 3, 5, 9;
10-я ул. Соколиной Горы, д. 6 (к. 1), 8 (к. 2), 12

просп. Будённого, д. 17б, 
санаторий-профилакторий АО НПЦ
газотурбостроения «Салют» 

просп. Будённого, д. 17б, 
санаторий-профилакторий АО НПЦ
газотурбостроения «Салют» 

8-499-785-80-96

1251

ул. Вольная, д. 26;
ул. Бориса Жигулёнкова, д. 7, 15, 19;
1-й Кирпичный пер., д. 15, 17, 19, 22, 26;
9-я ул. Соколиной Горы, д. 13, 15, 17, 19, 21;
10-я ул. Соколиной Горы, д. 20, 26а, 28;
Окружной пр., д. 30

9-я ул. Соколиной Горы, д. 17, 
ГБУК г. Москвы ЦБС ВАО «Библиотека №87»

9-я ул. Соколиной Горы, д. 17, 
ГБУК г. Москвы ЦБС ВАО «Библиотека №87» 8-495-365-17-94

1252
ул. Бориса Жигулёнкова, д. 10, 12;
просп. Будённого, д. 25, 27, 27 (к. 2, 3, 4, 5), 29/1;
8-я ул. Соколиной Горы, д. 3, 7, 13

8-я ул. Соколиной Горы, д. 5а, 
ГБОУ г. Москвы «Лицей №429 «Соколиная гора» (СП школы 
№688) 

8-я ул. Соколиной Горы, д. 5а, 
ГБОУ г. Москвы «Лицей №429 «Соколиная гора» (СП школы 
№688) 

8-495-365-17-81

1253
просп. Будённого, д. 20 (к. 1, 2, 3, 4), 22 (к. 1, 2, 3);
Буракова ул., д. 1 (к. 1, 2), 3 (к. 1, 2);
8-я ул. Соколиной Горы, д. 4, 4 (к. 1)

просп. Будённого, д. 31, 
ФГБ НУ «Научно-исследовательский институт медицины тру-
да» 

просп. Будённого, д. 31, 
ФГБ НУ «Научно-исследовательский институт медицины труда» 8-495-366-02-74

1254 Буракова ул., д. 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 2), 9, 11, 11 (к. 1), 13, 15/1;
просп. Будённого, д. 24 (к. 1, 2, 3); 26 (к. 1, 2), 28, 28 (к. 1, 2)

5-я ул. Соколиной Горы, д. 5, ГБОУ г. Москвы «Лицей №429 
«Соколиная гора» (СП школы №433)

5-я ул. Соколиной Горы, д. 5, ГБОУ г. Москвы «Лицей №429 «Со-
колиная гора» (СП школы №433) 8-495-365-18-55

1255 просп. Будённого, д. 37 (к. 1, 2, 3), 39 (к. 1, 2, 3), 41/17;
5-я ул. Соколиной Горы, д. 16 (к. 1, 2), 19, 19 (к. 1, 2), 21 (к. 1, 2, 3, 4, 5)

просп. Будённого, д. 35, ГБПОУ г. Москвы «Колледж индустрии 
гостеприимства и менеджмента №23»

просп. Будённого, д. 35, ГБПОУ г. Москвы «Колледж индустрии 
гостеприимства и менеджмента №23» 8-495-366-67-65

1256
ул. Бориса Жигулёнкова, д. 25 (к. 1, 2, 3, 4), 27;
5-я ул. Соколиной Горы, д. 23 (к. 1, 2, 3);
8-я ул. Соколиной Горы, д. 6, 8, 8 (к. 1, 2), 18 (к. 1, 2), 20, 20 (к. 1)

ул. Бориса Жигулёнкова, д. 27, 
Центр по работе с населением 

ул. Бориса Жигулёнкова, д. 27, 
Центр по работе с населением 8-499-785-37-45

1257
Окружной пр., д. 34 (к. 1, 2, 3, 4), 35, 36;
5-я ул. Соколиной Горы, д. 25 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 27, 27 (к. 1, 2, 3);
8-я ул. Соколиной Горы, д. 24 (к. 1, 2)

5-я ул. Соколиной Горы, д. 25а, 
Управление по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве 

5-я ул. Соколиной Горы, д. 25а, 
Управление по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве 8-495-365-08-77

1258

Буракова ул., д. 17/2, 19, 21, 23, 23а, 25а;
просп. Будённого, д. 30/8, 43, 47, 47а, 49;
3-я ул. Соколиной Горы, д. 17;
5-я ул. Соколиной Горы, д. 4, 6 (к. 1, 2), 12

ул. Буракова, д. 17/2, 
ГБУ «ТЦСО «Сокольники»
(филиал «Соколиная Гора») 

ул. Буракова, д. 17/2, 
ГБУ «ТЦСО «Сокольники»
(филиал «Соколиная Гора») 

8-495-366-16-50

1259

ул. Гаражная, д. 3, 3а, 5;
3-я ул. Соколиной Горы, д. 12, 12а, 14, 19, 19а, 19б, 21;
5-я ул. Соколиной Горы, д. 18 (к. 1, 2), 20 (к. 1, 2);
ул. Уткина, д. 37, 38, 39, 39а, 41а, 41б, 44, 44а, 45, 45а

5-я ул. Соколиной Горы, д. 14, 
ГБОУ «Лицей №429 «Соколиная гора»
(СП школы №647) 

5-я ул. Соколиной Горы, д. 14, 
ГБОУ «Лицей №429 «Соколиная гора»
(СП школы №647) 

8-495-366-23-42

1260 ш. Энтузиастов, д. 23а;
пр. Энтузиастов, д. 17, 19а, 19б

пр. Энтузиастов, д. 15, 
АО «ММЗ «Вперед» 

пр. Энтузиастов, д. 15, 
АО «ММЗ «Вперед» 8-495-673-48-33

1261 3-я ул. Соколиной Горы, д. 1 ул. Уткина, д. 40а, ГКУ «ИС района Соколиная Гора» ул. Уткина, д. 40а, ГКУ «ИС района Соколиная Гора» 8-495-603-91-65
Сокольники

1262
ул. 2-я Рыбинская, д. 12;
ул. 3-я Рыбинская, д. 1, 12, 19, 21 (к. 1, 3), 26, 28, 30;
ул. Сокольнический Вал, д. 2, 4, 6 (к. 1, 2), 8

Рыбинский пер., д. 6, 
помещение Совета ветеранов 

ул. 3-я Рыбинская, д. 18 (стр. 1), 
ОАО «Буревестник-XXI» 8-495-741-18-69

1263

ул. 3-я Рыбинская, д. 21 (к. 2);
ул. Лобачика, д. 23 (к. 1, 2);
ул. Сокольнический Вал, д. 22, 24 (к. 1, 2, 3);
Старослободский пер., д. 2, 2а, 4, 4а, 6;
ул. Шумкина, д. 1/26, 3 (к. 1, 2), 5

ул. Сокольнический Вал, д. 28, 
ЧУОО «Европейская гимназия» 

ул. Сокольнический Вал, д. 28, 
ЧУОО «Европейская гимназия» 8-499-264-17-47

1264

ул. Маленковская, д. 10, 12;
ул. Сокольнический Вал, д. 38;
ул. Старослободская, д. 3, 14, 16/17;
ул. Шумкина, д. 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17/16

ул. Старослободская, д. 8, 
ГБОУ «Школа с углубленным изучением английского языка 
№1282» (школьное отделение №2) 

ул. Старослободская, д. 8, 
ГБОУ «Школа с углубленным изучением английского языка 
№1282» (школьное отделение №2) 

8-495-603-01-53

1265

ул. Маленковская, д. 3, 7, 9/11, 14 (к. 1, 2, 3), 16;
Песочный пер., д. 2, 3;
ул. Сокольническая Слободка, д. 3, 10;
ул. Сокольнический Вал, д. 40, 46, 48, 50 (к. 2)

ул. Старослободская, д. 8, 
ГБОУ «Школа с углубленным изучением английского языка 
№1282» (школьное отделение №2) 

ул. Старослободская, д. 8, 
ГБОУ «Школа с углубленным изучением английского языка 
№1282» (школьное отделение №2) 

8-499-264-88-29

1266

ул. Маленковская, д. 13/12, 28, 32, стр. 1;
ул. Русаковская, д. 25, 27, 29, 31;
ул. Старослободская, д. 23;
ул. Сокольническая Слободка, д. 14/18, 16, 16а

ул. Маленковская, д. 17, 
ГАПОУ г. Москвы «Технологический колледж №24» 

ул. Маленковская, д. 17, 
ГАПОУ г. Москвы «Технологический колледж №24» 8-499-264-93-79

1267
ул. Жебрунова, д. 1, 2, 4;
ул. Русаковская, д. 18/20, 22;
ул. 2-я Сокольническая, д. 1, 2

ул. 2-я Сокольническая, д. 3, 
ГБОУ «Гимназия №1530 «Школа Ломоносова» 

ул. Барболина, д. 1 (стр. 1), 
ГБОУ «Школа с углубленным изучением английского языка 
№1282» 

8-499-268-52-14

1268

ул. Гастелло, д. 4, 6;
ул. Русаковская, д. 28;
ул. 2-я Сокольническая, д. 4, 6, 8;
ул. 3-я Сокольническая, д. 1

ул. Барболина, д. 1, 
ГБОУ «Школа с углубленным изучением английского языка 
№1282»

ул. Барболина, д. 1, 
ГБОУ «Школа с углубленным изучением английского языка 
№1282»

8-499-268-46-93

1269

ул. Барболина, д. 4, 6, 8;
ул. Гастелло, д. 8, 10, 12, 14;
ул. Жебрунова, д. 5;
ул. 3-я Сокольническая, д. 2, 4, 7;
ул. 4-я Сокольническая, д. 1 (к. 1), 2, 3, 4;
ул. 5-я Сокольническая, д. 1

ул. Гастелло, д. 3, 
ГБОУ «Гимназия №1530 «Школа Ломоносова»

ул. Гастелло, д. 3, 
ГБОУ «Гимназия №1530 «Школа Ломоносова» 8-499-268-52-05

1270
Сокольническая пл., д. 4 (к. 1, 2), 9;
ул. Стромынка, д. 1, 5;
2-й Полевой пер., д. 2, 4

Сокольническая пл., д. 7, 
РОО «Дом молодёжи «Сокольники» 

Сокольническая пл., д. 7, 
РОО «Дом молодёжи «Сокольники» 8-499-268-70-70

1271

ул. Егерская, д. 1, 3, 5 (к. 1, 2), 10, 12;
2-й Полевой пер., д. 2 (к. 3);
ул. Большая Остроумовская, д. 11 (к. 1, 2, 3);
ул. Охотничья, д. 3, 6, 10/12 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6);
ул. Короленко, д. 2 (к. 1, 7), 2/23 (к. 4, 5, 6)

ул. Егерская, д. 4, 
ГБОУ «Гимназия №1530 «Школа Ломоносова» 

ул. Егерская, д. 4, 
ГБОУ «Гимназия №1530 «Школа Ломоносова» 8-495-603-05-51

1272

ул. Короленко, д. 4/14, 6а, 6б, 8;
ул. Большая Остроумовская, д. 10 (к. 2, 3), 13, 15, 17, 19;
ул. Малая Остроумовская, д. 1, 1а, 1б, 1г, 1/3, 1/10;
ул. Матросская Тишина, д. 10 (войсковые части);
ул. Стромынка, д. 20 (ФГБОУ ВО «Московский технологический уни-
верситет»)

ул. Егерская, д. 4, 
ГБОУ «Гимназия №1530 «Школа Ломоносова»

ул. Егерская, д. 4, 
ГБОУ «Гимназия №1530 «Школа Ломоносова» 8-495-603-04-48

1273

ул. Большая Остроумовская, д. 21, 23/2;
ул. Короленко, д. 1 (к. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), 5;
Колодезный пер., д. 2 (к. 1, 2);
ул. Олений Вал, д. 24 (к. 1, 2, 3);
ул. Большая Оленья, д. 15а

ул. Олений Вал, д. 22, 
ГКОУ г. Москвы «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат №30 им. К.А.Микаэльяна»

Олений Вал ул., д. 22 
ГКОУ г. Москвы «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат №30 им. К.А.Микаэльяна»

8-499-268-07-25

1274
ул. Колодезная, д. 5, 7 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
ул. Короленко, д. 7 (к. 1, 2, 3), 9 (к. 1, 2), 10;
ул. Стромынка, д. 13, 15, 19 (к. 1), 21 (к. 1), 23/16

ул. Стромынка, д. 17, 
ГБОУ «Гимназия №1530 «Школа Ломоносова» 

ул. Стромынка, д. 17, 
ГБОУ «Гимназия №1530 «Школа Ломоносова» 8-499-785-63-75

1275

ул. Бабаевская, д. 1/8, 3;
ул. 1-я Боевская, д. 1 (к. 1, 2), 2/12;
ул. 2-я Боевская, д. 6;
ул. Матросская Тишина, д. 16, 16а, 19 (к. 1, 2, 3), 23/7 (к. 1, 2);
Большой Матросский пер., д. 1;
ул. Стромынка, д. 14/1, 16;
ул. Большая Оленья, д. 15 (войсковая часть)

Стромынский пер., д. 5, 
Дом культуры ФГБОУ ВО РГСУ

Стромынский пер., д. 5, 
Дом культуры ФГБОУ ВО РГСУ 8-495-741-19-28

1276

ул. Гастелло, д. 37, 39, 41;
Попов пр., д. 1 (к. 1, 2), 4;
Попов пр., д. 6 (войсковая часть);
ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 2, 6 (войсковые части)

ул. Гастелло, д. 3, 
ГБОУ «Гимназия №1530 «Школа Ломоносова»

ул. Гастелло, д. 3, 
ГБОУ «Гимназия №1530 «Школа Ломоносова» 8-499-268-18-69
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328,
(495) 681-3645

Через МЦК нужен ещё один 
переход!

В связи с пуском 
МЦК планируется 
закрыть переход че-

рез железнодорожные пути 
с 3-го проезда Подбельско-
го на Пермскую улицу и в 
парк «Лосиный Остров». 
Этот переход активно ис-
пользуют велосипедисты, 
роллеры, студенты РГСУ и 
просто отдыхающие. Жите-
лям района Богородское 
стало трудно попасть в пар-
ковую зону, тем более что 
и соседний мост через 
МЦК, по которому прохо-
дит Лосиноостровская ули-
ца, сейчас также разобран.

Можно ли построить под-
земный переход между 3-м 
проездом Подбельского и 
Пермской улицей?

Татьяна Тарасова

Действительно, пере-
ход через МЦК с 3-го 
проезда Подбельско-
го был весьма популяр-
ным. Даже сейчас, когда 
настила нет, а по МЦК 
давно уже ходят в тесто-
вом режиме «Ласточки», 
некоторые граждане ри-
скуют, переходя тут пути.

В префектуре ВАО от-
метили: поток пешеходов 
тут и правда был значи-

тельным, так что пробле-
ма действительно суще-
ствует. Вопрос этот уже 
прорабатывался: пре-
фектура направила в 
Правительство Москвы 
соответствующее пред-
ложение. Однако в от-
вет Департамент строи-
тельства сообщил, что в 
настоящее время разме-
щение в этом месте вне-
уличного перехода в тех-
нической зоне МЦК без 
переустройства железно-
дорожной инфраструкту-
ры невозможно.

Пока ближайшее к 
бывшему переходу место, 
где пешеходы и велосипе-
дисты могут попасть на ту 
сторону МЦК, — мост, по 
которому проходит От-
крытое шоссе. До него 
около километра, что, 
кстати, не так уж много 
для совершающих вело-
сипедную прогулку: луч-
ше проехать лишнее рас-
стояние, чем рисковать 
жизнью, переходя пути 
в неположенном месте. 
Скоро должна появить-
ся и другая альтернатива: 
мост, по которому прохо-
дит Лосиноостровская 
улица (тот, о котором 

упоминает читательни-
ца), предполагается сно-
ва открыть в IV кварта-
ле нынешнего года. До 
него от закрытого пере-

хода 1,2 км в другую сто-
рону, но для тех, чья цель 
— парк, этот путь удоб-
нее. Наконец, пути МЦК 
можно перей ти на стан-

ции «Белокаменная», где 
уже построен подземный 
переход.

Но не исключено, что 
после ввода МЦК в экс-
плуатацию к вопросу о 
постройке перехода с 3-го 
проезда Подбельского на 
Пермскую ещё вернутся.

Василий ИВАНОВ 

В последнее время в 
банках назойливо 
требуют перевести 

мои пенсионные накопления 
в разные негосударственные 
пенсионные фонды. И у всех 
один аргумент: если вы не 
переведёте в НПФ свои нако-
пления, со следующего года 
государство их заберёт и пу-
стит на пенсии пенсионерам. 
Так надо ли переводить день-
ги из государственного пен-
сионного фонда в частный?

Анна Иванова

В Пенсионном фонде 
России ответили:

— Пенсионные накопле-
ния граждан государство не 
заберёт и на пенсии нынеш-
ним пенсионерам не напра-
вит. Никаких требований к 
переводу пенсионных нако-
плений в НПФ не существу-
ет. Вне зависимости от того, 
где они формируются (это 
может быть как ПФР, так и 
негосударственный пенси-
онный фонд), накопления 
инвестируются и будут вы-
плачиваться гражданам по-
сле выхода на пенсию.

Переводить накопле-
ния в негосударственный 
пенсионный фонд или нет 
— право каждого гражда-
нина. Вы сами должны ре-
шить, кому в части буду-
щей пенсии больше дове-
ряете — государству или 
частным компаниям.

Если всё же принято ре-
шение перевести пенсион-
ные накопления в НПФ, 
отнеситесь к выбору фонда 
максимально ответственно. 
Выбор нужно делать осоз-
нанно и не в ситуациях, ког-
да подписываете докумен-
ты при приёме на работу, 
оформлении кредита, по-
купке мобильного телефо-
на и т.д. При этом не забы-
вайте: если менять пенси-
онный фонд чаще чем раз в 
пять лет, средства накопле-
ний переводятся без учёта 
инвестиционного дохода 
— вам это невыгодно.

В ПеровО или в ПеровЕ? 
Прошу следить за 
грамотностью тек-
стов газеты «Восточ-

ный округ». В №18 написа-
но «в Измайлове», «в Ново-
косине». А правильно пи-
сать «в Измайлово» и «в 
Новокосино». В №29 напи-
сано «в Перове», правильно 
писать «в Перово».

Ольга Тригубенко

Склонение топонимов 
(названий местности или 
района) на  -ово,  -ево,  -ино, 
 -ыно вызывает множество 
негативных эмоций, а 
ведь по правилам литера-
турного языка всё как раз 

наоборот: изменять их по 
падежам не только можно, 
но и нужно. Взять хотя бы 
всем известное «Недаром 
помнит вся Россия про 
день БородинА!».

Уверенность в том, что 
склонять названия на 
 -ово,  -ево,  -ино,  -ыно не 
надо, — следствие тенден-
ции к упрощению речи: 
вместо нескольких раз-
ных падежных форм нам 
легче употреблять одну.

— По нормам литера-
турного — образцового, 
определяемого правила-
ми — языка, если топоним 
на  о употребляется само-

стоятельно, он изменяет-
ся по падежам: в Новоги-
реевЕ, в НовокосинЕ, в 
ИзмайловЕ, — объясняет 
Владимир Пахомов, глав-
ный редактор интернет-
портала ГРАМОТА.РУ. — 
Именительный падеж до-
пустим лишь в том случае, 
если впереди стоит слово 
— родовое понятие, на-
пример «район», «село», 
тогда склоняется толь-
ко оно: в районе ПеровО, 
на станции ИзмайловО, в 
тюрьме «ЛефортовО».

Унификация падежей 
— употребление одного, 
именительного, вместо 

всех остальных — при-
шла из языка картогра-
фов и военных сначала в 
деловую речь — в тексты 
постановлений, распо-
ряжений, приказов, гра-
фиков, оттуда — в речь 
чиновников (госслужа-
щих) и в средства массо-
вой информации, а потом 
и в обыденную речь. 

В примечаниях к картам 
и в служебных донесениях 
склонять географические 
названия запрещено, ведь 
в косвенных падежах то-
понимы среднего и муж-
ского рода не различить. 
Например, в КовровЕ, в 

КольчугинЕ — это какой 
населённый пункт? Ков-
ровО или КовроВ, Коль-
чугинО или КольчугиН? 

Современные слова-
ри, идя на уступку упро-
щающей унифицирую-
щей тенденции, допу-
скают оба варианта, в 
частности в разговор-
ной речи. Но правиль-
ный письмен ный вари-
ант — это всё -таки в Пе-
ровЕ, в ИзмайловЕ, в Но-
вогиреевЕ.

Марина МАКЕЕВА,
корреспондент газеты «ВО»,

кандидат филологических 
наук

Сегодня пешеходы 
и велосипедисты могут попасть 
на другую сторону МЦК 
через мост, по которому 
проходит Открытое шоссе

Переводить ли 
деньги 
в негосудар-
ственный 
пенсионный 
фонд? 

От привычных маршрутов 
трудно отказаться

ре
кл

ам
а 

21
16

ре
кл

ам
а 

20
13
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Лучше 
новых  
двух
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5 сентября около двух 
часов дня участковый 
района Гольяново Сер-
гей Самсонов патрули-
ровал территорию. Ря-
дом с домом 4 на Ураль-
ской улице он заметил 

человека с контейнером 
для детского питания в 
руках. Мужчина посто-

янно оглядывался и 
заметно нервничал.

— Так бывает, ког-
да один из толпы 
привлекает внима-
ние, выдаёт себя по-
ведением, — говорит 
Сергей.

Самсонов попро-
сил мужчину предъ-

явить документы. Тот 
отдал ему паспорт и бро-
сился бежать. Участко-
вый очень скоро догнал 

бег леца, повалил на зем-
лю и надел наручники. 
Злоумышленником ока-
зался 32-летний уроже-
нец Кыргызстана, неза-
конно находящийся на 
территории страны: па-
спорт был поддельным. 
В контейнере для дет-
ских бутылочек он нёс 
26 пакетиков, в которых, 
как показала эксперти-
за, было 115 граммов ге-
роина.

Задержанный заклю-
чён под стражу. Возбуж-
дено уголовное дело. За 
покушение на сбыт или 
пересылку наркотиче-
ских веществ в крупном 
размере ему грозит ли-
шение свободы на срок 
до 20 лет.

Сергею сейчас 33 года, 
в полицию он пришёл во-
семь лет назад. За плеча-
ми у него железнодорож-
ное училище, служба в 
армии и работа охран-
ником. В свободное вре-
мя участковый занимает-
ся гиревым спортом, а в 
отпуск ездит на рыбалку 
в родной Брянск.

Алёна КАЛАБУХОВА

Сбил во дворе 
на Челябинской

Вечером 10 сентя-
бря на Челябинской 
улице 50-летний води-
тель «Мицубиси Пад-
жеро» двигался задним 
ходом. Возле дома 3 он 
сбил пенсионерку, ко-
торая шла по дворово-
му проезду в попутном 
направлении. В резуль-
тате 78-летнюю женщи-
ну скорая увезла в 15-ю 
горбольницу, диаг ноз — 
«сотрясение мозга».

Столкнулись 
на Богородском 
Валу

10 сентября в полови-
не десятого вечера муж-
чина, управляя автомоби-
лем «Рено Логан», ехал 
по набережной Ганнуш-
кина со стороны Преоб-
раженской улицы. На пе-
рекрёсток с Богородским 
Валом он выехал на крас-
ный свет, и его «Логан» 
столкнулся с «Пежо 307», 
который двигался со сто-
роны Краснобогатырской 
в направлении Оленьего 
Вала. При этом постра-
дал десятилетний маль-
чик, пассажир «Рено». 
С сотрясением мозга и 
травмой живота скорая 
доставила ребёнка в дет-
скую больницу. 

Наехал на ребёнка 
на Алтайской

Утром 12 сентября во-
дитель автомобиля «Киа 
Маджентис» ехал по Ал-
тайской улице со сторо-
ны Уральской в направ-
лении Хабаровской. На-
против дома 17 он сбил 
девятилетнего мальчи-
ка, переходившего доро-
гу по нерегулируемому 
пешеходному переходу, 
обозначенному размет-
кой «зебра» и дорожны-
ми знаками. Пострадав-
шего увезли в детскую 
больницу, у него сотря-
сение мозга

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

Участковый из Гольянова 
задержал наркодилера 
с крупной партией героина
ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

В отпуск 
Сергей ездит 
на рыбалку 
в родной 
Брянск

Среди бела дня на 
Открытом шоссе к сту-
дентке одного из мо-
сковских вузов подо-
шла женщина с младен-
цем на руках. Женщина 
сказала, что на девуш-
ку и её родных наложе-
на порча и скоро они 
все умрут. Снять сглаз, 
по словам злоумыш-
ленницы, можно толь-
ко одним способом — 
«очистить» всё золо-
то, которое есть в доме. 

Попавшая под гипноз 
перепуганная студентка 
вынесла аферистке все 
украшения, но во вре-
мя проведения «риту-
ала» цыганка сбежала, 
прихватив драгоценно-
сти с собой. Материаль-
ный ущерб оценивается 
более чем в полмиллио-
на рублей. 

Поняв, что её обма-
нули, девушка обрати-
лась в полицию. Задер-
жать злоумышленницу 

удалось в тот же день 
на Ивантеевской улице 
по приметам. К момен-
ту ареста 24-летняя без-
работная «целительни-
ца» уже успела продать 
все украшения.

Аферистку заключи-
ли под стражу. Возбуж-
дено уголовное дело 
по статье «мошенни-
чество». Ей может гро-
зить лишение свободы 
на срок до двух лет.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Богородском поймали мошенницу, 
«снимавшую» порчу

26 августа в ходе опера-
ции «Заслон» стражи по-
рядка обнаружили под-
польный швейный цех в 
промзоне на улице Воль-
ной. 28 вьетнамцев жили и 
работали в двух подваль-
ных комнатах. «Жилая 
зона» была разделена фа-
нерными коробками на не-
большие боксы, на импро-
визированной кухне на-
шлась электрическая плит-
ка, а в «душ» был протянут 
шланг, по которому пода-
валась вода. В том же под-
вале находились самодель-

ные лекала, швейное обо-
рудование, краски и уже го-
товая спортивная одежда 
известных марок, свален-
ная в кучу. Впоследствии 
изделия должны были от-
правиться в ТЦ «Москва» 
на реализацию. В подвале 
было очень грязно, он ки-
шел тараканами. Никто 
из «сотрудников» уже год 
не выходил на улицу. Ни 
у кого из них не было до-
кументов, разрешающих 
находиться на территории 
России. Все они уже поки-
нули пределы страны.

Детская одежда отправ-
лена на экспертизу: если 
ткань окажется токсичной, 
то будет возбуждено уго-
ловное дело. Ещё одно об-
винение предъявят за неза-
конное использование чу-
жого товарного знака.

В настоящий момент по-
лиция ищет организаторов 
«бизнеса», в отношении ко-
торых возбуждено уголовное 
дело по статье «организация 
незаконной миграции». Им 
может грозить лишение сво-
боды на срок до пяти лет. 

Алёна КАЛАБУХОВА

В промзоне на Вольной улице накрыли 
незаконный швейный цех

В ночь с 5 на 6 сентября 
два кладовщика склада на 
Иртышской улице верну-
лись на работу в неурочное 
время. Злоумышленники 
вынесли со склада 15 ак-
кумуляторов, общая стои-
мость которых — более чем 
полмиллиона рублей, после 
чего покинули территорию.

Пропажу заметил гене-
ральный директор фирмы 
и обратился в полицию, 
сообщив, что подозрева-
ет кладовщиков. Стражи 
порядка задержали обо-

их по их домашним адре-
сам: одного — на Курган-
ской улице, другого — на 
Новорублёвской. Оба мо-
сквичи, 36 и 49 лет, ранее 
не судимы. К моменту за-
держания они уже успели 
продать четыре аккуму-
лятора, остальные воз-
вращены владельцу.

Возбуждено уголовное 
дело по статье «кража». 
Кладовщикам  может гро-
зить до двух лет лишения 
свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА 

В Восточном кладовщики украли 
со склада аккумуляторы

ПОЖАРЫ

Пожарные спасли 
четырёх человек 
в Новокосине

Глубокой ночью 7 сен-
тября пожарные подраз-
деления выезжали на ул. 
Суздальскую, 26 (район 
Новокосино). Пламя полы-
хало практически на всей 
площади кухни одноком-
натной квартиры на 12-м 
этаже. Прибывшие пожар-
ные спасли четверых жи-
телей соседней кварти-
ры — там было сильное 
задымление. Возгорание 
было ликвидировано по-
жарным расчётом в тече-
ние 15 минут. Причины по-
жара устанавливаются.

В Сокольниках 
задымился 
ресторан

Вечером 10 сентября 
поступило сообщение о 
задымлении в доме 25 на 
улице Русаковской. Как 
выяснилось позднее, его 
причиной стали жировые 
отложения, которые ско-
пились в вытяжке чай-
ханы «Тапчан» и начали 
тлеть. Однако персонал 
чайханы справился с про-
блемой ещё до прибытия 
пожарных: хватило одно-
го порошкового огнету-
шителя. Никто не постра-
дал. Эвакуация не прово-
дилась. 

Анна САХАРОВА

В полицию Самсонов 
пришёл восемь лет назад
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Ты 
больше, 
чем 
кажешься
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Устный ответ прослушают 
в записи 

Следующей весной в ГИА по 
русскому языку должен появить-
ся новый раздел — устная речь. 
Апробация устной части ожида-
ется и в 11-м классе. Сдав бланки 
с письменным заданием, ученик 
будет направляться либо к сто-
лу, где сидят экзаменаторы, либо 
в кабинку вроде лингафонной.

— Как именно будет органи-
зована устная часть экзамена, 
окончательно ещё не определе-
но, — сообщили в Федеральном 
институте педагогических изме-
рений, где идёт разработка уст-
ной части экзамена. 

В принципе может быть два ва-
рианта: беседа с экзаменацион-
ной комиссией или аудиозапись 
ответа на какой-либо вопрос, ко-
торую потом прослушают экза-
менаторы, — так, как сейчас в 
разделе «Говорение» на экзаме-
не по иностранному языку.

— Для некоторых сдать «Го-
ворение» по русскому будет не-
просто: дети сегодня мало чита-
ют, общаются с помощью СМС, 
ссылок и картинок, — говорит 
учитель русского языка и лите-
ратуры гимназии №1504 в Но-
вогирееве, финалист городско-
го конкурса «Учитель года Мо-
сквы» Анна Лапина.

«Угадайки» больше не будет 

ЕГЭ по естественно-научным 
предметам, как и прежде, можно 
не сдавать. Но если уж выбрал, то 
тестов в нём не будет.

 — Задания, большая часть ко-
торых построена как вопрос и че-
тыре ответа на выбор, перефор-
мулируют, — говорит учитель 
химии из Вешняков Ирина Гор-
деева.

То есть вопросов типа «Кова-
лентная связь осуществляется 
в веществе, формула которого: 
P4, He, Na, KCl. Нужное обвести»  
больше не будет: здесь слишком 
легко угадать методом тыка. Их 
заменят заданиями по тем же те-

мам, но такими, где нужно не га-
дать, а применить знания и уме-
ния: составить формулу, описать 
реакцию.

Второй иностранный — 
с 5-го класса 

Согласно новым стандартам в 
5-9-х классах обязательно долж-
но начинаться изучение второ-
го иностранного языка. Коли-
чество часов на второй язык и 
класс, в котором он вводится, 
каждая школа определяет само-
стоятельно. Поскольку нагрузка 
на детей увеличиваться не долж-
на, в школах просто произведут 
перераспределение часов.

Скажем, в гимназии №1118 в 
Восточном Измайлове второй 
иностранный с 5-го класса вве-
дён давно, но в соответствии с 

пожеланиями родителей. Что 
касается первого иностранно-
го, объявлен срок, когда ЕГЭ по 
нему станет обязательным, — 
2020 год.

Исторические изменения 

Накануне учебного года новый 
министр образования Ольга Ва-
сильева сообщила о том, что в те-

чение сентября в школы центра-
лизованно должны поступить 
обновлённые учебники истории, 
написанные в соответствии с из-
менённой концепцией историче-
ского образования.  

В новой концепции сложные 
исторические вопросы, допу-
скающие неоднозначную оцен-
ку, вынесены в отдельный пе-
речень, в учебнике о них не го-
ворится. Это, например, такие 
темы, как роль варягов в образо-
вании Древнерусского государ-
ства, присоединение Украины к 
России и цена Победы в Великой 
Отечественной войне. Предпола-
гается, что эти вопросы будут рас-
сматриваться в рамках специаль-
ных проектов с привлечением ма-
териалов, которые дети и учитель 
могут подобрать самостоятельно.

Марина МАКЕЕВА

На экзамене по русскому 
промолчать не получится
Какие изменения ждут школьников в новом учебном году?

Московская 
олимпиада 
мегаполисов 
станет 
ежегодной

Кома н д ы Моск вы, 
Санкт-Петербурга и Бел-
града поделили 1-е место 
по итогам 1-й Москов-
ской олимпиады школь-
ников крупных городов и 
столиц мира (олимпиады 
мегаполисов). Об этом 
мэр Сергей Собянин со-
общил в ходе церемонии 
её закрытия.

— Мы решили: почему 
бы не пригласить наших 
друзей из разных городов 
мира провести не просто 
международную олим-
пиаду, а олимпиаду ме-
гаполисов мира? Спаси-
бо огромное, что на эту 
просьбу откликнулись 
более 18 стран, 22 горо-
да. Я поздравляю коман-
ду Москвы, за которую я, 
конечно, болел. Поздрав-
ляю команды Санкт-
Петербурга, Белграда. 
Поэтому мы объявляем 
олимпиаду мегаполисов 
ежегодной и приглашаем 
вас в следующем году, — 
сказал С.Собянин.

Иван РЫЖКОВ

Центр 
информирования 
дал полмиллиона 
консультаций

Центр информирования на-
селения о предоставлении об-
разовательных услуг был соз-
дан в октябре 2015 года. Поч-
ти за год сотрудники центра 
предоставили 500 тысяч кон-
сультаций.

Специалисты центра отве-
чают на вопросы о записи ре-
бёнка в 1-й класс или в кол-
ледж, о переводе детей из 
одной образовательной ор-
ганизации в другую, о внесе-
нии изменений в электронное 
заявление и др.

Консультации проводят-
ся по многоканальному те-
лефону (495) 530-7171 и по 
электронной почте infodo@
edu.mos.ru.

Ольга СМИРНОВА

О роли варягов 
в образовании 
Древнерусского 
государства 
в новых учебниках 
ничего не написано

Для кого-то сдать «Говорение» по русскому 
будет очень непросто
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О
ткрылась запись 
на игру для детей 
и взрослых «Боль-
шое прик люче-

ние», которая пройдёт 
25 сентября в парке куль-
туры «Сокольники». Это 
мероприятие посвящено 
Всемирному дню туриз-
ма и подготовлено «Лабо-
раторией путешествий» и 
фондом «Клуб «Приклю-
чение», которые возглав-
ляют известные путе-
шественники Матвей и 
Дмитрий Шпаро.

 — Начнётся игра в 11.00 
и будет идти почти весь 
день, до 16.30, — расска-
зывает Анна Разу мова, 
специалист проекта по 
связям с общественно-
стью. — Принять уча-
стие в ней могут все жела-
ющие: семейные коман ды 
с детьми старше восьми 
лет, одиночники с 14 лет, 
команды взрослых и под-
ростков, организованные 
группы от школ. Участ-
ников программы ждёт 
увлекательная игра с эле-
ментами квеста по знаме-
нитому парку, во время 
которой у каждого будет 
возможность проверить 
свои навыки ориенти-
рования по компасу и по 
карте в лесу. Главная за-

дача — отыскать все кон-
трольные пункты (чек-
пойнты), выполнить за-
дания, решить все го-
ловоломки и т.д. А ещё 
в программу игры орга-
низаторы включили ряд 
конкурсов, флешмобов, 
сюрпризов и интерак-

тивных туристских пло-
щадок: можно будет нау-
читься делать и запускать 
воздушных змеев, слу-
шать и петь туристские 
песни и многое другое. За 
всё это будут давать бал-
лы, так же как и за про-
хождение чек-пойнтов. 

Собранные баллы участ-
ники обменяют на памят-
ные призы.

Алексей ТУМАНОВ

Участие в «Приключении» 
бесплатное, но необходима 
регистрация по ссылке 
goulp.ru/archives/11125 

В Сокольниках пройдёт 
«Большое приключение»

В Кускове расскажут 
о природе и цивилизации

На экскурсию «Приро-
да и Цивилизация» пригла-
шает 25 сентября экошко-
ла «Кусково» (3-я Музейная 
ул., 40, стр. 1). Она состоит 
из двух частей: мир, создан-
ный природой, и мир, соз-
данный человеком. В пер-
вом зале посетители могут 
совершить виртуальное пу-
тешествие по заповедным 
уголкам России. Сбор в 
14.00 на площадке у входа 
в здание экоцентра.

Танго 
на Электрозаводской

Концерт «Великий Астор» 
струнного квартета Quattro-
cante пройдёт 19 сентя-
бря в 19.00 в молодёж-
ном историко-культурном 
центре «Особняк купца 
В.Д.Носова» (ул. Электро-
заводская, 12, стр. 1). Он 
посвящён творчеству ар-
гентинского музыканта и 
композитора Астора Пьяц-
цоллы. Стоимость билета — 
100 рублей.

Выставка в Измайлове
Персональная выставка 

художницы Ольги Каретни-
ковой «Контур силы» откры-
лась в Измайловском крем-
ле, в галерее «Арт-Кремль». 
Основная тема работ масте-
ра — исследование духа 
схватки и красоты атлетиче-
ских тел. Выставка продлит-
ся до 31 октября, вход сво-
бодный.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

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!

Орнитологический кру-
жок для детей при ГПБУ 
«Мосприрода» «Перна-
тые +» начинает работу 
на базе экоцентра «Цар-
ская пасека». Принима-
ют туда детей в возрасте 
от восьми лет.

— Кружок начнёт работу 
с октября, заседания будут 
проходить еженедельно по 
субботам, — рассказывает 
Татьяна Наумова, пресс-
секретарь Дирекции при-
родных территорий «Из-

майлово» и «Косинский». 
— На занятиях в кружке ре-
бята научатся различать го-
лоса птиц, обитающих в Из-
майловском лесопарке, уз-
нают, кто тут живёт посто-
янно, а кто улетает на зиму, 
и т.д. Первое занятие — 1 
октября в 12.00 — будет по-
священо бёрдингу, то есть 
спортивной орнитологии.

Запись в кружок по тел. 
(499) 166-3687, по элект-
ронной почте pasekaizm@
gmail.com. Занятия бес-

платные. В октябре за-
нятия кружка для детей 
«Пернатые+» пройдут 
1, 8, 15, 22, 29-го в 12.00. 

Алексей ТУМАНОВ

В Измайловском лесу начнёт работать 
орнитологический кружокВыставка художника-

самоучки Игоря Флори-
ановича Захарова «Гра-
фика любви» откры-
лась в Музее наивно-
го искусства (Союзный 
просп., 15а). Как отме-
тили организаторы вы-
ставки, творчество За-
харова столь же разно-
образно, сколь необыч-
на была его биография.

Захаров родился в 
1934 году в городе Баку 
в семье дважды репрес-
сированных. С дет-
ства он грезил путе-

шествиями, прик лю-
чени ями. Пост у пи л 
на кораблестроитель-
ный факультет Выс-
шего военно-морского 
инженерного училища 
им. Ф.Э.Дзержинского 
в Ленинграде, плавал 
на подводной лодке, 
затем работал инжене-
ром в КБ, поступил и 
успешно окончил ле-
чебный факультет 3-го 
Московского медицин-
ского института им. Се-
машко и около 15 лет 
работал врачом.

В творчестве художни-
ка можно найти элемен-
ты кубизма, символиз-
ма и плаката советского 
авангарда. Но главный 
сюжет большинства по-
лотен Захарова — взаи-
моотношения женщины 
и мужчины как образец 
неразрывного соедине-
ния противоположно-
стей.

Алексей ТУМАНОВ

Выставка продлится 
до 9 октября, ограничение по 
возрасту посетителей — 16+

В Новогирееве открылась выставка «Графика любви»

Участники 
проверят 
свои навыки 
ориентирования 
по компасу 
и по карте 
в лесу

Игра в приключения будет идти 
почти целый день
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17 сентября в церковном календаре  день че-
ствования иконы Божией Матери, именуемой «Не-
опалимая Купина». Это одна из самых удивитель-
ных икон. Она сочетает в себе, с одной стороны, 
глубокий богословский смысл, а с другой — впол-
не прагматичную функцию, чрезвычайно популяр-
ную в народе. Дело в том, что именно эта икона 
считается лучшей защитницей от пожаров. А ведь 
огненная стихия на протяжении всей русской исто-
рии была постоянной угрозой для жителей наших 
городов и сёл.

Так вот именно «Неопалимая Купина» не раз 
оказывалась спасительной преградой во время 
многих крупных пожаров. Бывали случаи, ког-
да после молеб-
на с этой иконой 
чудесным обра-
зом среди бушую-
щего огня спаса-
лись дома, хозяй-
ства и целые райо-
ны. И в последние 
годы, когда вокруг 
Москвы возникала 
пожароопасная 
обстановка, неко-
торые подмосков-
ные священники 
вместе с прихожа-
нами совершали молебны и крестные ходы, защи-
щая посёлки от огня. 

Такая специфика иконы проистекает из её исто-
рии и названия. Ведь Неопалимая Купина в Библии 
— это горящий, но не сгорающий терновый куст, из 
которого Бог обращался к пророку Моисею. Когда 
Моисей увидел странный огонь, он, как сообща-
ется в Библии, сказал: «Пойду и посмотрю на сие 
великое явление, отчего куст не сгорает». А при-
близившись, услышал голос Бога и получил важ-
нейшие для человечества наставления.

Конечно, для богословов смысл этой истории 
гораздо глубже, чем защита от пожаров. Можно 
даже сказать, что тут много смыслов, которые от-
ражены и в самой иконе. Она весьма сложна и 
многофигурна. В центре изображена Богородица. 
Ведь Неопалимая Купина считается ещё и прооб-
разом непорочного зачатия: как куст не сгорает 
в огне, так Дева, родив, остаётся Девой. Богоро-
дицу на иконе окружает звезда из двух четырёх-
угольников  красного и зелёного цвета, символи-
зирующих огонь и куст. В углах иконы символы 
из Апокалипсиса — человек, лев, телец и орёл, а 
также различные библейские персонажи и сюже-
ты. Одна из таких икон находится в Благовещен-
ском соборе Кремля.

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Горящую избу 
спасёт

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Т
еатр Романа Виктю-
ка на Стромынке от-
крывает юбилейный 
20-й сезон. А самому 
Роману Григорьеви-

чу 28 октября исполняется 
80 лет, на этот день назна-
чена премьера спектакля «И 
вдруг минувшим летом» по 
пьесе Теннесси Уильямса. 
Она пройдёт в новом, окон-
чательно отремонтирован-
ном здании Театра на Стро-
мынке, известном жителям 
Сокольников как ДК им. Ру-
сакова.

Он слышит шорохи 
и вздохи

Актёры репетируют в Теат-
ре на Стромынке уже около 
года. Первоначально пла-
нировалось, что премьеру 
«Фед ры» (с Дмитрием Бози-
ным в роли греческой цари-
цы) будут играть здесь. Одна-
ко реконструкция, которую 
планировали закончить к 
началу прошлого сезона, за-
тянулась ещё на год. «Федру» 
в итоге играли в здании Теа-
тра им. Моссовета.

Нынешние обитатели 
любят называть здание на 
Стромынке «домом света».

И не только за светло-жёл-
тый, солнечный цвет, в кото-
рый оно выкрашено снару-
жи. Дом, построенный в 1929 
году авангардистом Мель-
никовым в виде шестерён-
ки со спрятанными в её зуб-
цах балконами зрительного 
зала, поражает архитектур-
ными «неправильностями».

— Когда Мельников стро-
ил это здание, он знал: я 
сюда приду, — говорит Ро-
ман Виктюк. — Здесь были 
наглухо заколоченные окна, 
и когда их раскрыли, обна-
ру жилась потрясающая 

вещь: солнце, ходя по кру-
гу, всегда светит в какое-ли-
бо из них. В доме солнечно с 
утра и до вечера! Но главное, 
что, когда я прихожу сюда 
поздно ночью, простран-
ство разговаривает со мной 
— я слышу вздохи и шорохи.

Здесь пел Градский

Архитектор Константин 
Мельников спроектировал 
это здание по заказу Союза 
коммунальщиков как Дом 
культуры Сокольнического 
трамвайного парка. ДК назва-
ли в честь революционера, ру-
ководителя Сокольнической 
большевистской организации 
Ивана Русакова. В конце 80-х 
годов прошлого века здание 
было признано памятником 

архитектуры. В это же время 
именно здесь давали концер-
ты полузапрещённые панк-
рок-группы, играл Егор Ле-
тов, пел Градский.

А в 1996 году Правитель-
ство Москвы приняло реше-
ние отдать разрушающийся 
ДК им. Русакова режиссёру-
авангардисту Роману Вик-
тюку. По словам ветерана 
театра актёра Дмитрия Бо-
зина, в ДК тогда было сы-
грано всего несколько спек-
таклей. Потом стало ясно, 
что не только играть, но и 
находиться в здании опас-
но: ремонта не было многие 
годы, и дом в любую мину-
ту грозил обрушиться на го-
ловы зрителям. Все эти годы 
Виктюк, приспосабливая к 
своим «космическим» по-
становкам разные театраль-
ные площадки, мечтал о 
доме Мельникова.

Приобретайте билеты!

И вот наконец мечты сбы-
лись. Виктюк получил совре-
меннейшее театральное зда-
ние. Сцена легко изменяет 

вид с помощью современно-
го светодиодного оборудова-
ния. Виктюку с его неувяда-
ющей фантазией это как раз 
и надо. Зрительный зал так-
же можно будет быстро «пере-
страивать» в зависимости от 
спектакля, например в «рим-
ский театр» (когда зрители си-
дят с двух сторон, а представ-
ление происходит посереди-
не). Зал рассчитан в среднем 
на 420 зрительских мест и удо-
бен для людей с ограничен-
ными возможностями.

По словам Романа Григо-
рьевича, в новом сезоне нас 
ждут премьеры.

Пока здесь планирует-
ся играть четыре спекта-
кля: премьеру «И вдруг ми-
нувшим летом», «Федру» 
М.Цветаевой, «В начале и 
в конце времён» П.Арие и 
комедию масок «Венециан-
ка», поставленную учени-
ком Виктюка актёром Иго-
рем Неведровым.

Билеты в Театр Романа 
Виктюка на Стромынке по-
ступят в продажу уже в кон-
це сентября.

Мария АНИСИМОВА

«Шестерёнка» 
скоро заговорит
Театр Романа Виктюка окончательно поселился в «доме света» 
на Стромынке

Зрительный 
зал можно 
быстро 
«перестроить», 
например 
в «римский 
театр»

Роман Виктюк и бывший директор театра Ирина 
Апексимова контролировали ход реконструкции
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.newsvostok.ru
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!
ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru 
Звоните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3645
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Н
а НТВ стартовали сра-
зу два интересных про-
екта, ведущим в ко-
торых выступает рок-
м узы кан т А лексей 

Кортнев. Корреспондент «ВО» 
встретился с ним после съёмок 
очередного выпуска «Салтыков-
Щедрин шоу».

«Фитиль» нашего времени

— Алексей, расскажите о новом 
шоу. 

— Это социально-сатириче-
ское шоу. Боремся с тупоуми-
ем, бюрократией, с проблема-
ми ЖКХ, причём во всей стра-
не: от Калининграда до Влади-
востока. Знаете, такой «Фитиль» 
нашего времени. Программа у 
нас гиперактуальная: если что-
то происходит в течение первых 
пяти дней недели, то в субботу 
это появляется на экране.

— Вы отслеживаете эти события 
или это дело редакторов? 

— Все имеют равную силу 
слова. Я сам присылал фото-
графии различных ям и колдо-
бин из Ростова-на-Дону, но это 
не очень оригинально. А сегод-
ня Юра Гальцев взял и при-
слал здоровенный сюжет о том, 
как он убирает мусор на берегу 
озёр у себя в Курганской обла-
сти. Он же курганский дядька! 
И видно, что человека допекло. 
«Ну сколько же можно?! Земля-
ки, вы чего?!» — спрашивает он 
в своём сюжете.

Сыновья заняты делом

— У вас двое сыновей-школьни-
ков. Как вы относитесь к повальному 
увлечению детей гаджетами?

— У детей есть планшеты. Но 
чтобы ребёнок сидел и часами 
пялился в экран, это у нас ис-

ключено. Им хватает занятий. 
Сеня очень серьёзно занимает-
ся спортом — гольфом. У нас в 
стране это молодой вид спор-
та, и мы надеемся, что сын до-
бьётся серьёзного прогресса 
в этой области. Он приезжает 
домой в начале девятого и са-
дится делать уроки: почти каж-
дый день после занятий — тре-
нировки. А Афанасий учится в 
такой школе, из которой выхо-
дит в половине седьмого вечера: 
там и спорт, и дополнительное 
образование.

— Есть ли у вас родительский се-
крет: как заинтересовать детей чте-
нием?

— К сожалению, нет. Мои дети 
не исключение: они читают, но 
делают это скорее по принуж-
дению. Даже если книга увлека-
тельная, интерес к любой ком-
пьютерной игре перевешивает. 
Не думаю, что с этим можно и 
нужно что-то делать. Просто на-
ступило такое время, когда ви-
зуальное восприятие информа-
ции гораздо эффективнее, и ни-
чего с этим не сделаешь.

Куда полетим — не знаю…

— Скоро у вас будет юбилей — 
50 лет. Слышала, что вы хотите от-
метить его большим концертом.

— Мне повезло: Камилю Ла-
рину тоже исполняется пол-
тинник, так что мы спланиро-
вали совместную историю на 
сцене «Крокус Сити Холла». 
Вроде как я поздравляю Каму, 
а он — меня. Будут петь и пля-
сать Макс Леонидов, Андрей 
Макаревич, «Ундервуд», Диа-
на Арбенина, Таня Лазарева, 
Ира Богушевская, Миша Еф-
ремов, «Би-2».

— Уже известна дата?
— 19 ноября. Она, кстати, из-

вестна была уже два года назад. 
Сразу после концерта в «Кроку-
се» в честь 30-летия группы «Не-
счастный случай» мой хитроум-
ный директор на волне успеха 
забронировал, оплатив из зара-
ботанных денег, аренду зала на 
три года вперёд. Что потом было 
с рублём, сами знаете.

— Дома как-нибудь будете празд-
новать?

— Судя по всему, нет. Знаю, что 
жена мне готовит какой-то сюр-
приз и куда-то меня увезёт. А вот 
летим ли мы на восток, на запад, 
на юг — я совершенно не в курсе.

«Чувствую себя на 50 лет»

— Что чувствуете накануне такого 
серьёзного юбилея?

— Я себя чувствую прямо на 
50 лет. Мне очень комфорт-
но. Не хочется говорить ни-
чего типа «вы знаете, в душе я 
по-прежнему юноша». Ничего 
подобного, никакой я не юно-
ша в душе, мне пятьдесят, и я 
прекрасно в этом качестве себя 
чувствую. У меня сейчас безум-
но интенсивный темп жизни. 
Две телепередачи, 15 сентября 
в Химках открывается моя теа-
тральная школа — Школа Трёх 
Искусств. И мне это нравится.

Беседовала Елена ХАРО 

Алексей Кортнев:
В новом шоу мы боремся 
с тупоумием и бюрократией 

Известный музыкант — о новых проектах, о семье и о старых друзьях

На юбилей жена меня куда-то 
увезёт: на восток ли, на запад, 
на юг — я не в курсе

У Алексея с Аминой 
трое детей
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ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

м. «Семёновская»,
Семёновская пл., 7, БЦ «Веронд»

м. «Первомайская», ТЦ «Первомайский»
м. «Курская», ТЦ «Атриум»

т. (495) 640-3320
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Функции фена в пони-

мании женщины: 
а) сушить волосы; 
б) петь в него; 
в) сдувать пыль. 
Функции фена в пони-

мании мужчины: 
а) сушить носки; 
б) пугать им домаш-

них животных. 

На работе в холодиль-
нике на пироге была 
запис ка: «Не ешь меня».

Теперь там пустая та-
релка с запиской: «Пи-
роги не будут мной ко-
мандовать!».

— Что делают люди, 
когда им отключили свет?

— Правильно, бегут к 
окну посмотреть, в ка-
ких ещё домах электри-
чество вырубили. 

Муж работает за ком-
пьютером. Жена ходит 
кругами, просит пу-
стить её в Интернет. 

Муж раздражённо:
— Ты можешь найти 

себе какое-нибудь дру-
гое занятие?

— Как я могу най-
ти себе другое занятие, 
если две мои любимые 
игрушки — комп и муж 
— играют друг с дру-
гом?! 

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: Ска-
мейка. Тол. Ихтиолог. Дис-
пут. Подлец. Академик. То-
нус. Макака. Кулан. Кум. Не-
стор. Ромб. Баку. Клир. Кля-
ча. Огранка.

По вертикали: Воспи-
танник. Династия. Скобка. 
Единица. Урал. Кио. Драма-
тург. Алиби. Дан. Стек. Ту-
луп. Мако. Уникум. Легат. 
Камбала. ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

За восемь месяцев это-
го года на территории Вос-
точного округа зарегистри-
ровано девять случаев, ког-
да крысы кусали людей, 
причём шесть укушенных  
— дети (в 2015-м подобных 
случаев было семь). Об этом 
на оперативном совещании 
в префектуре ВАО сообщи-
ла главный государствен-
ный санитарный врач ВАО 
Маргарита Ермоленко.

Как рассказали в ТОУ 
Рос потребнадзора по г. Мо-
скве в ВАО, в округе ежеме-
сячно, как правило, с 1-го по 
15-е число проводится дера-
тизация в нежилых поме-
щениях многоквартирных 
жилых домов и на придомо-
вой территории. По резуль-
татам объективных иссле-
дований численность гры-
зунов снижается. А вот чис-
ло укусов выросло.

 — Рост числа укусов свя-
зан с тем, что в период дера-
тизации поведение подтрав-
ленных грызунов меняется, 
они выходят из укрытий, не 

пытаются убегать и прятать-
ся, становятся медлитель-
ными и заторможенными,  
— говорит Людмила Арта-
монова, заместитель началь-
ника ТОУ Роспотребнадзо-
ра.  — Все укусы были спро-
воцированы людьми: горо-
жане либо начинают гнать 
крыс, либо, напротив, пы-
таются их накормить. И то и 
другое недопустимо! Не пре-
следуйте, не ловите, не тро-
гайте грызунов! Любые кон-
такты с ними, как правило, 
заканчиваются укусами. 

Грызуны являются ис-
точником опасных заболе-
ваний  — от них можно за-
разиться геморрагической 
лихорадкой с почечным 
синдромом, лептоспиро-
зом, туляремией, листери-
озом, бешенством.

Так что если укус прои-
зошёл, то необходимо неза-
медлительно обратиться в 
травмпункт  —  как  мини-
мум для получения курса 
прививок против бешенства. 

Марина ТРУБИЛИНА

Певица Надежда Баб-
кина любит и умеет гото-
вить. Все, кто побывал в 
гостях у певицы, говорят 
о ней как о гостеприим-
ной и хлебосольной хо-
зяйке. Недаром она вы-
пустила книгу своих 
любимых кулинарных 
рецептов «Угощает На-
дежда Бабкина». 

По словам певицы, 
она обожает здоровую 
домашнюю традицион-
ную пищу. Такие блю-
да, как правило, требу-
ют времени и внимания, 
но они стоят того. В се-
мье Надежды Георгиев-
ны большой популяр-
ностью пользуются ола-
душки, блинчики. Это 
блюдо певица полюбила 
с детства.

— Блины делали из 
всего, что было под ру-
кой, чего только не до-
бавляли! Муку раз-
нообразную, мас-
ло всякое пахучее. 
Картошечку тёр-
ли: от этого оладьи 
получались особен-
но пышными, — рас-
сказала певица на пре-

зентации своей книги.
А ещё она обожает 

тыквенную кашу, осо-
бенно приготовленную 
в русской печи, с короч-
кой сверху.

Промойте тщательно 
стакан пшена (его мож-
но заменить рисом), за-
лейте кипящей подсо-
ленной водой и дайте не-
много постоять. Слейте 
эту воду и закройте пше-
но крышкой, чтобы оно 
немного пропарилось. 
Очистите тыкву (пона-
добится около 600 г) и на-
трите её на крупной тёр-
ке. Положите эту каши-
цу в толстостенную ка-
стрюлю, залейте тремя 
стаканами горячего мо-
лока, добавьте пример-
но три столовые ложки 

сливочного масла и 
варите до полуго-
товности, слегка 
помешивая. По-
ложите туда распа-

ренное пшено, соль, 
мёд или сахар по вку-

су, всё размешайте и 

продолжайте варить под 
крышкой на слабом огне 
до готовности — пример-
но 30 минут. Кастрюлю с 
готовой кашей подержи-
те в разогретой духовке, 
чтобы упрела. 

Ирина МИХАЙЛОВА

от Надежды Бабкиной
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Тыквенная каша ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

В
первые самка лося забрела 
в Сиреневый сад в начале 
сентября. Сотрудники пар-
ка «Сокольники» пытались 
«уговорить» зверя покинуть 

сад, однако все усилия оказались 
тщетными. Администрация парка 
приняла решение закрыть для гуля-
ющих часть зоны отдыха — во из-
бежание неприятностей.

Но лосихе, похоже, место при-
глянулось. Она оставалась на тер-
ритории Сиреневого сада несколь-
ко дней, питаясь созревшими пло-
дами деревьев и запивая водичкой 
из автоматической системы полива 
растений. Её осторожно выгоняли, 
но она не реагировала.

Только после того, как сотрудни-
ки парка отключили систему оро-
шения, лосиха вышла там же, где 
вошла — через калитку сада, — и 
удалилась в лес. Но, как оказалось, 
не надолго. Периодически она вы-
ходила из Лосиного Острова, появ-
ляясь в парке неподалёку от шах-
матного клуба.

В воскресенье, 11 сентября, жи-
вотное снова проникло за ограду 
Сиреневого сада, однако на этот раз 
лосиха была настроена агрессивно и 

явно не собиралась сдавать своих по-
зиций. Поскольку в «Сокольниках» 
в этот день продолжалось праздно-
вание Дня города и в парке было 
много детей, администрация при-
няла решение полностью закрыть 
Сиреневый сад для посетителей.

— Мы неоднократно просили го-
стей парка прикрывать калитку за 
собой, даже установили специаль-
ный доводчик, но животные всё 
равно находят способы заходить за 
ограду, — сообщили «Восточному 
округу» в пресс-службе парка «Со-
кольники». — Теперь мы постоян-
но оповещаем посетителей парка по 
громкой связи о том, что на терри-
тории зоны отдыха возможна встре-
ча со взрослыми лосями. Также мы 
призываем гостей ни в коем случае 
не подходить к животным, не драз-
нить их, не пытаться кормить. Это 
небезопасно.

Сотрудники надеются, что сам-
ка лося всё же нагуляется, наестся 
и уйдёт в Лосиный Остров к сво-
ей семье.

Евгения САРАТОВЦЕВА
На момент подписания номера 

(19.00 14 сентября) лосиха уже поки-
нула территорию сада

Не пытайтесь накормить крыс!

Лосиха облюбовала Сиреневый сад в «Сокольниках»
Лосиха была очень недовольна, когда 
её выгоняли из Сиреневого сада


