
ГАЗЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА 
ВОЙКОВСКИЙ

ВЫПУСК №3
ИЮЛЬ 2016

Москвичи отказались 
от «Войковской»
В июле стали известны результаты голосования на портале «Активный гражданин», посвященного названию платформы 
Московского центрального кольца (МЦК) железной дороги в Войковском районе столицы. 70% опрошенных высказались 
за новое название станции, связанное с историей района, а не с именем Петра Войкова.

ПО ДАННЫМ ОПРОСА, МОСКВИЧИ ВЫСТУПАЮТ ЗА НОВОЕ НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Дискуссия состоялась. Начнем 
с главного – несмотря на противо-
действие отдельных городских чи-
новников, общегородская дис-
куссия все-таки состоялась. И это 
главное. Спасибо мэру Москвы Сер-
гею Собянину, который поддержал 
инициативу Совета депутатов муни-
ципального округа Войковский и вы-
нес этот вопрос на обсуждение.

Результаты. В осеннем опро-
се по судьбе станции метро «Во-
йковская» приняли участие 304 075 
пользователей портала «Активный 
гражданин». 105 358 пользователей 
(35%) поддержали переименова-
ние, а 161 466 пользователей (53 %) 
выступили против. 22 451 пользова-
телей (7 %) затруднились ответить, а 
14 800 пользователей (5%) считают, 
что этот вопрос должны решать спе-
циалисты. 

В июльском опросе по проблеме 
названия новой станции Московско-

го центрального кольца железной 
дороги уже 69 % выступают за то, 
чтобы «новой платформе нужно дать 
название, отражающие историю 
района». 

Вывод. Большинство москвичей 
(53%) выступили против переимено-
вания станции метро «Войковская», 
но против того, чтобы называть име-
нем Петра Войкова (как минимум, 
неоднозначная фигура, не имеющая 
никакого отношения к территории 
района) новые объекты городской ин-
фраструктуры и полагают, что нужно 
искать исторические названия (69%).

В городе есть большие социаль-
ные группы горожан выступающие 
«за переименование» (35%) и «про-
должение использования имени Во-
йкова в качестве топонима для новых 
объектов» (19%), мнение которых 
необходимо уважать и поэтому нуж-
но искать какое-то компромиссное 
решение. Название для новой стан-

ции железной дороги нужно искать 
такое, которое не расколет обще-
ство, а наоборот его консолидирует.

Многие жители Войковского рай-
она не хотят изменений, поскольку 
боятся бюрократических проблем с 
оформлением документов и пола-
гают, что переименование повлечет 
существенные расходы из бюджета 
(специалисты заявляют, что это не 
соответствует действительности, но 
люди похоже просто устали от раз-
личных реформ).

Резюме. Станция метрополитена 
«Войковская» остается с прежним 
названием, а для новой железнодо-
рожной платформы мы должны вы-
брать новое историческое наимено-
вание. Ваши предложения просим 
направлять в Совет депутатов му-
ниципального округа Войковский по 
адресу: г. Москва, Новоподмосков-
ный пер. 2/1 или по электронной по-
чте: voikovskii@mail.ru.

«Войковская»: переименовать нельзя оставить
Депутат муниципального округа Войковский Александр ЗАКОНДЫРИН о судьбе одноименной станции метро

За последний год состоялось не-
сколько голосований на проекте 
«Активный гражданин», посвящен-
ных судьбе станции метро «Войков-
ская» и названию новой железнодо-
рожной станции кольцевой дороги. 
Пора подводить итоги.

Споры о названии транспортно-пересадочного узла не утихают. 

Фото с сайта: stroi.mos.ru
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В опросе приняли участие более 
172 851 человек, сообщили в пресс-
службе портала «Активный гражда-
нин». Абсолютное большинство из них 
высказались в пользу названия плат-
формы, не связанного с именем Петра 
Войкова, в честь которого назван рай-
он и ведущая к нему станция метро.

Призыв выбрать новое название 
станции Московского центрально-
го кольца поддерживают 69, 22% 
активных граждан. За то, чтобы на-
звать платформу именем Петра Во-
йкова проголосовали только 18,74% 
москвичей. 7,01% пользователей пе-
редали решение этого вопроса спе-
циалистам, еще 5,03% затруднились 
с ответом.

По Войковскому району резуль-
таты оказались схожими с мо-
сковскими в целом. Идею назвать 
платформу именем, связанным с 
историческим прошлым этой терри-
тории, поддержали 70,08% жителей. 
В то время как в пользу варианта 
назвать платформу именем Петра 
Войкова высказались лишь 18,12% 
войковчан. Голосование, напомним, 
было было инициировано Обще-
ственной палатой Москвы. 

Результаты электронного рефе-
рендума, как ожидается, будут уч-
тены компанией «Российские же-
лезные дороги», которая и примет 
окончательное решение по наиме-
нованию станции. Оно будет касать-
ся не только платформы, но и боль-
шого Транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ), который сейчас строится 
у метро «Войковская». До конца года 
ожидается его ввод в эксплуатацию. 
Среди возможных вариантов нового 
названия станции: Глебово, Коптево, 
Воротынская, Петербургская, Вол-
ковская, Авиационная, Никольская, 
имени Космодемьянских. 

В Совете депутатов муниципаль-
ного округа Войковский пояснили, 
что поддержат компромиссный ва-
риант наименования, не связанный 
с именем Петра Войкова, в пользу 
которого выскажутся жители.

ТПУ должен начать работу до конца года. Фото с сайта: stroi.mos.ru ской хельсинкской группы Людмила 
Алексеева в интервью газете «Ком-
мерсант» заявила, что в данном слу-
чае полностью согласна с Русской 
православной церковью: «Войков 
— очень сомнительная личность, он 
замаран, и нечего в честь него име-
новать станцию метро и все вокруг».

Как отмечал президент фонда 
«Возвращение» Юрий Бондарен-
ко, протест против использования 
имени Петра Войкова объединил 
совершенно разных людей: «Войков 
объединил и левых, и правых, и ли-
бералов, и государственников, он 
объединил всех в ненависти к себе».

«МОЖНО БУДЕТ ВЕРНУТЬСЯ  
К ЭТОМУ ВОПРОСУ»

Ранее о согласии на переимено-
вание станции «Войковская» гово-
рил и мэр Москвы Сергей Собянин, 
подчеркнув, что его мнение не явля-
ется приоритетным – решать долж-
ны горожане. После проигрыша сто-
ронников идеи переименования на 
электронном референдуме «Актив-
ного гражданина», тема ненадолго 
ушла из повестки дня. Однако верну-
лась в связи с печальным поводом – 
кончиной режиссера Эльдара Ряза-
нова. Тогда ряд депутатов Госдумы 
направили городским властям пред-
ложение присвоить «Войковской» 
имя Эльдара Рязанова, скончавше-
гося в Москве в ночь с 29 на 30 но-
ября 2015 года на 89-м году жизни. 
В обращении было сказано, что «по-
ложительный образ и добрая, депо-
литизированная энергетика Эльдара 
Рязанова» способны стать абсолют-
но приемлемой альтернативой «ны-
нешним спорным названиям».

В поддержку инициативы депута-
тов Государственной Думы выступил 
и Депутат муниципального округа Во-
йковский Александр Закондырин, 
который считает, что «такое назва-
ние может стать хорошим компро-
миссом». По его мнению, число тех, 
кто высказался за переименование, 
достаточно велико для того, чтобы 
попытаться найти иной, компро-
миссный вариант наименования, по-
скольку этот шаг «поможет избежать 
конфронтации в обществе и дальней-
ших споров о переименовании стан-
ции. В то же время, по мнению пред-
седателя комиссии Мосгордумы по 
культуре и массовым коммуникациям 
Евгения Герасимова, переименова-
нием станции не следует заниматься 
незамедлительно: «Пройдёт время, 
и можно будет вернуться к этому во-
просу».

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН ПЕТР ВОЙКОВ
Биография Петра Войкова весьма 

спорна. Многие историки характери-
зуют его как революционера-терро-
риста, имевшего непосредственное 
отношение к зверскому расстрелу 
царя Николая Второго и его семьи в 
Екатеринбурге в 1918 году. А также 
обвиняют его во множестве других 
преступлений. Данная точка зрения 
отражена в «Справке о деятельности 
Петра Войкова», подготовленной со-
трудниками Института российской 
истории Российской академии наук, 
кандидатами исторических наук 
И.Курляндским и В.Лобановым. 

ПОЧЕМУ НЕ УДАЛОСЬ 
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ СТАНЦИЮ 
МЕТРО «ВОЙКОВСКАЯ» 

Попытки исключить из топони-
мики Москвы фамилию Войкова 
предпринимаются с начала 1990-х 
годов, после того, как стали широко 
известны преступления советского 
режима. Разработанный в 1992 году 
историками-москвоведами проект 
предусматривал полное избавление 
московского метро от «политической 
нагрузки»: станциям предполага-
лось присвоить исконные названия 
мест их расположения. «Войков-
скую» планировали переименовать 
в «Петербургскую», а соседние «Во-

дный стадион» и «Сокол» — в «Голо-
вино» и «Всехсвятское». Однако про-
ект не реализовали — прежде всего, 
в силу политических, а также финан-
совых соображений. В прошлом году 
москвичи высказались против пере-
именования одноименной станции 
метро в ходе голосования на проекте 
«Активный гражданин». Противники 
переименования, в частности, гово-
рили о его дороговизне и «нежела-
нии ворошить историю». 

Сторонники смены названия, на-
против, считают неправильным, что 
крупнейший жилой массив носит 
имя предполагаемого цареубийцы. 
В марте 2016 года Патриарх Ки-
рилл в своём первом выступлении 
перед депутатами Мосгордумы вы-
сказался против использования в 
топонимике имени Войкова. Ранее 
архиепископ Егорьевский Марк (Го-
ловков) заявил, что довод о том, 
что «названия городов, проспектов, 
переулков — это история, и не надо 
её переписывать», в данном случае 
неприменим: достойный человек, в 
какое бы время он ни жил, царское 
или советское, заслуживает того, 
чтобы назвать его именем улицу или 
иной объект, однако «улицы, назван-
ные именами бандитов, надо пере-
именовывать».

Глава старейшей в России право-
защитной организации - Москов-

Историческая 
справка
«Войковская» — станция Замо-
скворецкой линии Московского 
метрополитена. Расположена 
под Ленинградским шоссе. От-
крыта 31 декабря 1964 года. 
Названа по расположению 
вблизи Чугунолитейного заво-
да им. П. Л. Войкова, который 
был закрыт к началу 2000-х 
годов.

Использование имени 
Петра Войкова 
в топонимике
На территории Москвы в 
честь Петра Войкова на-
званы Войковский рай-
он, станция метро «Войков-
ская», улица Войкова, а 
также 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й
Войковские проезды.
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Как защититься 
от мошенников 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАСКРЫВАЮТ САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ОТЪЕМА ДЕНЕГ У НАСЕЛЕНИЯ

Экономический кризис способствует росту финансовых махинаций. Жертвой 
мошенника может стать любой человек, однако чаще всего в руки преступников 
попадают самые доверчивые граждане и пенсионеры. «Войковские Вести» при 
поддержке полиции расскажут о наиболее распространенных случаях махинаций. 

В июне состоялась встреча 
начальника отдела МВД России 
по Войковскому району САО г. 
Москвы Ильи Тимкова с пред-
седателем совета ОПОП района 
Александром Зениным. 

Особое внимание Илья Тим-
ков обратил на отдельные, наи-
более распространенные на 
сегодня, факты мошенничества. 
За пять месяцев 2016 года по 
57 эпизодам были возбуждены 
уголовные дела, отметил он, 
уточнив, что одним из распро-
страненных видов обмана ста-
новится интернет – мошенни-
чество. Тут уже становятся все 
равны - и стар и мал. Мошен-
ники, по словам полицейских,  
обманывают и доверчивых пре-
старелых граждан и наивных 
молодых людей.

Это раньше «наперсточники» 
и организаторы всевозможных 
уличных лотерей работали у вок-
залов. Теперь они перемести-
лись в Интернет, широко исполь-
зуют и мобильную связь. Сегодня 
жертвой мобильного мошенни-
чества может стать кто угодно.  

Престарелым жителям мо-
шенники разъясняют, что им, 
якобы, положены субсидии как 
ветеранам войны, тыла или тру-
да, как инвалидам. Субсидии 
им будут перечислены на бан-
ковскую карту, которую пред-
лагается описать, указать все 
реквизиты, имеющиеся с обеих 
сторон карты. Иногда вовлечен-
ная в процесс получения денег 
жертва сама указывает даже 
пин-код. Потом эта банковская 
карта используется мошенника-

ми, все деньги пропадают.
Покупка товара по интернету 

- на эту уловку могут попасться 
не только старики, но и молодые 
люди, которым предлагается ку-
пить какую–либо вещь, напри-
мер детскую коляску, часто по 
очень заманчивой цене. Схема 
такая же – указать все реквизи-
ты банковской карты. 

Широко используется мо-
шенниками и такая форма об-
мана по интернету как пре-
доплата дорогой покупки. В 
интернете размещается инфор-
мация о срочной продаже ма-
шины по заниженной цене (мо-
жет быть любая другая вещь). 
Если вы захотели ее купить, вам 
предлагается внести неболь-
шую предоплату в 50-70 тысяч 
рублей или даже меньше, по-
скольку якобы, на эту машину 
уже претендует несколько поку-
пателей. Через полчаса инфор-
мация об автомобиле с сайта  
пропадает, а с вашими деньгами 
можно попрощаться.

СМС-сообщение о том, что 
«ваша банковская карта забло-
кирована», вероятно, посту-
пало, практически всем, и не 

по одному разу. Как правило, в 
СМС указан номер телефона, 
по которому надо перезвонить. 
Во время звонка собеседник на 
другом конце провода просит 
жертву рассказать все банков-
ские реквизиты, чтобы снять 
ваши деньги. Особо доверчи-
вых простаков просят подойти к 
банкомату, перезвонить мошен-
никам, которые укажут «новый 
банковский счет» на который 
необходимо перевести день-
ги. Впрочем, денег, понятно, на 
старом счете уже нет.   

Иногда СМС может прислать 
компания, которая зарегистри-
ровала четырехзначный номер 
и продает развлекательные ус-
луги, анекдоты, тосты и т.д. Цена 
минуты разговора или отправка 
СМС-сообщения на платный 
номер может стоить 20, 50, 100 
рублей. Заранее представи-
тели таких компаний не пред-
упреждают о том, что эти услу-
ги являются платными. Тот, кто 
перезвонит на предложенный 
мобильными жуликами номер 
или отправит СМС-сообщение 
с рекомендованным текстом, 
просто потеряет деньги. Мо-
шенники делают СМС-рассылки 
всем подряд, невзирая ни на 
возраст, ни на пол абонента.

Обращение начальника ОМВД 
России по Войковскому району 
Ильи Тимкова и председателя совета 
ОПОП Александра Зенина к жителям 
Войковского района. 

Жертвы мошенников впоследствии 
обычно говорят: «сам не понимаю, буд-
то какое-то затмение нашло», «гипноз» и 
т.д. Основной принцип мошенничества – 
ввести жертву в заблуждение и, восполь-
зовавшись этим, побудить добровольно 
передать деньги, имущество, право на 
что-либо мошеннику. 

Аферисты используют стандартный 
набор фраз и жестов. Каждая потенци-
альная жертва знает их и думает, что 
«уж я-то не попадусь», но оказавшись в 
спланированной обманщиком ситуации, 
попадается, как и любой другой. Даже 
очень давно придуманные методы мо-
шенничества по сей день работают пре-
красно. Мошенничество построено на 
знании психологии и стереотипов пове-
дения человека, а используется людьми, 
которые ставят себя выше жертв, и их 
действия направлены исключительно на 
достижение корыстных целей.

Мошенники используют ряд стандарт-
ных подходов, конкретная реализация 
которых может меняться в различных си-
туациях.

Ловкач предоставляет только ту ин-
формацию, которая выгодна ему, и при-
нимает меры к тому, чтобы жертва не 
смогла или не успела получить данные из 
других источников. 

При этом, используется такой стере-
отип, как доверчивость – люди склонны 
верить тому, что им говорят и, тем более, 
тому, что изложено в книге или средствах 
массовой информации. 

Простейший пример: человеку пред-
лагают купить товар по «специальной» 
цене, которая якобы действует только се-
годня и на 30 % ниже, чем в магазинах. 
Если при этом предъявляется любое удо-
стоверение и переписанный ценник, то 
человек, возможно, поверит, даже если 
в соседнем магазине тот же товар стоит 
втрое меньше.

Потенциальной жертве предлагается 
легкий и быстрый способ получения чего-
то нужного, приятного, полезного. Пред-
ложение делается в такой форме, чтобы 
у человека создалось впечатление, что 
он наверняка получит желаемое. Пред-
вкушение, радость, ожидание чего-то 
приятного нарушает психическое равно-
весие и снижает критичность, способ-
ность к рациональному мышлению и объ-
ективной оценке ситуации.

С жертвой говорят доверительно, ей 
могут доверить якобы «закрытую инфор-
мацию», «личную тайну», активизируя 
стереотип «доверие за доверие». 

Создается ситуация, в которой жертва 
может видеть только те выгоды, которые 
спланированы аферистом. Жертву убеж-
дают, что необходимо принять решение в 
кратчайший срок. Все рассчитано на то, 
чтобы человек не успел сообразить и по 
инерции начал давать положительные от-
веты.

Реальные мошенники выглядят вполне 
обыденно, одеваются аккуратно, краси-
во, нередко носят нарядную и дорогую 
одежду. Говорят они спокойно, нормаль-
ным тоном, при этом часто улыбаются 
собеседнику, шутят, смотрят прямым и 
честным взглядом. Во внешнем облике и 
поведении обманщика все направлено 
на завоевание доверия к себе и отводу 
подозрений.

Не поддавайтесь на эти уловки, и это 
позволит сберечь ваши деньги и нервы.

ОВД района Войковский
Старопетровский проезд, 2
8(495)601-05-38

Важные телефоны

Номер банковской карты ни в коем 
случае нельзя сообщать незнакомцам. 

ВЫБИРАЙ 
СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ!
Если ты хочешь закалить волю, 
воспитать характер, приобрести 
престижную специальность, если 
ты хочешь поставить свое насто-
ящее и будущее на фундамент 
надежной социальной защиты – 
стань воином-контрактником. 

Отдел военного комиссариа-
та (ВК) по Головинскому району 
Северного округа Москвы про-
водит отбор граждан, пребыва-
ющих в запасе и состоящих на 
воинском учете в отделе ВК Мо-
сквы по Головинскому району 
для прохождения военной служ-
бы по контракту в воинских ча-

стях Западного военного окру-
га и для обучения и подготовки 
сержантов в Военных учебно-
научных центрах (ВУНЦ) МО РФ 
по программе среднего про-
фессионального образования 
сроком на 2 года и 10 месяцев. 

Требования:
- возраст: 19-35 лет (ВУНЦ от 

19-24);
- образование среднее (пол-

ное), средне-профессиональное;
- годность по состоянию здо-

ровья: степень годности «А»;
- отсутствие негативной ин-

формации от органов ФСБ и 
МВД.

Социальные права и гаран-
тии:

- ежемесячное денежное до-
вольствие от 27000 руб. в зави-
симости от звания и должности;

- бесплатное обеспечение ве-
щевым имуществом;

- бесплатное медицинское 
обслуживание;

- увеличенный отпуск в зави-
симости от места службы (от 30 
до 45 суток);

- ежегодная материальная 
помощь к отпуску;

- ежегодная денежная вы-
плата на санаторно-курортное 
лечение;

- ипотечно-накопительная 
система для приобретения жи-
лья, при заключении второго 
контракта;

- предоставляется служебное 
жилье.

Для получения более подроб-
ной информации и оформления 
личных дел обращаться в от-
дел военного комиссариата по 
Головинскому району Москвы 
по адресу: ул. Алабяна, д. 5, 
каб. 71, тел.: 8 (499) 198-76-05, 
8 (499) 198-93-39. 
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префектура САО 
г. Москвы, 
ул. Тимирязевская, 27
8 (495) 777-28-01

управа Войковского 
района, 1-й 
Новоподмосковный 
переулок, 2/1
8 (499) 156-20-02 

ОВД «Войковский»
Старопетровский пр-д, 2
8 (495) 601-05-38

единая справочная 
служба Мэрии Москвы
8 (495) 777-77-77

городской военкомат
8(495)600-64-74

отдел военного комисса-
риата г. Москвы по Голо-
винскому району САО
8(495)198-91-05

Важные телефоны

В рамках благотвори-
тельной акции Между-
народный медицинский 
центр «УРО-ПРО на 
Войковской» предлагает 
льготным категориям жи-
телей Войковского рай-
она бесплатно пройти 
обследование в клинике, 
которое включает:
• Консультацию уроло-

га, гинеколога, прокто-
лога, дерматолога.

• УЗИ органов брюшной 
полости

• УЗИ органов малого таза
• УЗИ почек, мочевого 

пузыря, надпочечников
• УЗИ предстательной же-

лезы и органов мошонки
• УЗИ молочных желез

• УЗИ щитовидной железы
• физиотерапевтические 

процедуры
• мазки на флору, онко-

цитология
• анализ секрета пред-

стательной железы
• спермограмма
• общий анализ мочи
По результатам пройден-
ного обследования выда-
ется заключение врача. 
Запись на прием по тел. 
8 (495) 601-15-15.
Адрес медицинского цен-
тра: м. Войковская, Ле-
нинградское шоссе, 21.
Прием осуществляется 
по предварительной за-
писи.

По горизонтали: 1. Од-
ноглазый русский полково-
дец. 6. Какой хищник самый 
большой и самый тяжелый? 
10. Название этого понятия 
происходит от латинского 
сокращения «прямая арте-
рия». 11. «22» при игре в 
очко. 12. Способ передви-
жения птицы. 13. «Острое» 
архитектурное решение. 
14. Название этой виртуоз-
ной пьесы в буквальном пе-
реводе с итальянского озна-
чает «прикосновение». 15. 
Любимая выпивка Джеймса 
Бонда. 16. Способ приго-
товления макарон. 17. Уч-
реждение для бюрократов. 
21. Эта спортивная при-
надлежность бывает чаше-
видной, бокаловидной, бу-
тылевидной, листовидной, 
эллипсовидной, а самая 
известная - круглая. 25. Же-
лезо с подмоченной репута-
цией. 27. Лаконичное чет-
веростишие, повествующее 
о физиологических аспек-
тах любви между дролями 

и милками. 28. Потчевание 
кота. 29. Что начинается 
вслед за ознобом? 31. Яр-
марочное шоу. 35. Что есть 
число 3 для операции деле-
ния 23 на 5? 39. Имя артиста 
Джигарханяна. 40. Кредит-
ное учреждение, с которым 
человек может связать себя 
обручальным кольцом. 41. 
Вязаная кофта, одевае-
мая через голову. 42. Часть 
ноги, которая при случае 
может и сверкнуть. 43. На-
зовите итальянца, которые 
изобрел вихревую ванну для 
домашнего пользования, 
увидев подобный бассейн 
в больнице, где лечили его 
сына, страдавшего рев-
матическим артритом. 44. 
Жители какого города еже-
дневно наблюдают объятия 
сестер Куры и Арагвы? 45. 
Зеленый оазис в асфальто-
вой пустыне. 46. Зачинщик, 
руководитель, вожак. 47. 
Сердце южных штатов США.

По вертикали: 1. Вода, 
доведенная до температур-

По горизонтали: 1. Кутузов. 6. Косатка. 10. Аорта. 11. Перебор. 12. Летание. 13. Шпиль. 14. Токката. 15. Мартини. 16. 
Варка. 17. Контора. 21. Ракетка. 25. Ржа. 27. Частушка. 28. Кормежка. 29. Жар. 31. Балаган. 35. Остаток. 39. Армен. 
40. Ломбард. 41. Джемпер. 42. Пятка. 43. Джакузи. 44. Тбилиси. 45. Сквер. 46. Главарь. 47. Алабама. По вертикали: 1. 
Кипяток. 2. Таракан. 3. Забрало. 4. Варшава. 5. Арбитраж. 6. Кальмар. 7. Сатирик. 8. Танкист. 9. Америка. 18. Осада. 19. 
Тетка. 20. Решка. 22. Адрес. 23. Елена. 24. Какао. 25. Раж. 26. Акр. 30. Ахматова. 31. Бульдог. 32. Ламбада. 33. Гранула. 
34. Надпись. 35. Ондатра. 36. Трещина. 37. Теплица. 38. Корсика.

Отдых

Социальная акция

ной крайности. 2. Монстр 
из триллера Чуковского. 3. 
Рыцарский турнир, все и вся 
в железе, а что должен под-
нять рыцарь, чтобы показать 
свое бесстрашие? 4. Какой 
город, согласно предание, 
возник на месте, где девушка 
Савва повстречала будуще-
го жениха - рыбака Варса? 
5. Суд, который никого не 
сажает. 6. «Салатный» мол-
люск. 7. Человек, который 
говорит о чужих недостатках, 
чтобы говорили о его досто-
инствах. 8. Член экипажа ма-
шины боевой. 9. Самая бо-
гатая страна в мире потому, 
что половина ее населения, 
составляют потомки сбе-
жавших из Европы кассиров. 
18. Неприятельское кольцо, 
терпеливо ждущее ключей от 
города. 19. Артистический 
псевдоним Каштанки. 20. 
Перевернутый «орел». 22. 
Он есть у аргумента, опера-
тора, команды, параметра, 
регистра, числа, ячейки и у 
каждого из вас, да еще на-
верняка и не один, и разных 
видов. 23. Прекрасная вино-
вница Троянской войны. 24. 
Эти бобы во времена Монте-
сумы служили деньгами. 25. 
Умоисступление. 26. Пло-
щадь в английской системе 
мер, которую за день вспа-
хивает пара волов. 30. Эта 
русская поэтесса по ее же 
словам родилась в один год 
с Чарли Чаплином и Эйфеле-
вой башней. 31. Каких собак 
в старину специально трени-
ровали для боев с быками? 
32. Этот бразильский танец 
покорил Европу в 1989 году. 
33. Крупица минерального 
удобрения. 34. Дарственная 
на книге. 35. Окрысивший-
ся водолаз. 36. Щель, узкое 
углубление в поверхности. 
37. Огород под стеклом. 
38. Коренные жители это-
го большого французского 
острова говорят на итальян-
ском языке.

Где в Москве можно купаться?

Конец июля-начало авгу-
ста в столице ожидается 
жарким. Когда за окном 
+30, так и хочется оку-
нуться и поплавать на при-
роде. «Войковские Вести» 
изучили список мест, где 
Pocпoтpeбнaдзop Mocквы 
признал купание безопасным. 

Лeтoм 2016 гoдa, пo результатам пpoвeдeния 
лaбopaтopныx иccлeдoвaний вoды и пecкa, кyпaтьcя мож-
но в cлeдyющиx мecтax:

• Cepeбpяный Бop 2, yлицa Taмaнcкaя, пляж №2.
• Cepeбpяный Бop 3, 4 -я линия Cepeбpянoгo Бopa, 

пляж № 3.
• 3oнa oтдыxa «Meщepcкoe», yлицa Bocкpeceнcкaя, 

5 31.
• Oзepo Бeлoe – yлицa 3aoзepнaя, 2/6.
• «Пляж Лeвoбepeжный» нa Xимкинcкoм вoдo-

xpaнилищe,  Пpибpeжный пpoeзд, влaдeниe 5 7.
• Бoльшoй Гopoдcкoй пpyд, г. 3eлeнoгpaд, Пapк 

Пoбeды, пpoeзд 4922.
• Oзepo Чepнoe,   г. 3eлeнoгpaд, 6 -й микpopaйoн.
• Шкoльнoe oзepo,   г. 3eлeнoгpaд, 10 -й микpopaйoн.
• 3oнa oтдыxa «Tpoпapeвo»,   yлицa Aкaдeмикa 

Bинoгpaдoвa, дoм 12.

Внимание! Пляжный кoмплeкc «Бич Kлaб» 
(Лeнингpaдcкoe шocce, влaдeниe 39) c 24.06.2016 за-
прещен для кyпaния из зa нecooтвeтcтвия кaчecтвa вoды 
микpoбиoлoгичecким пoкaзaтeлям. 

Bce oфициaльныe пляжи Mocквы oбopyдoвaны 
знaкaми бeзoпacнocти и инфopмaциoнными щитaми, днo 
вoдoeмoв в мecтax кyпaний oбcлeдyeтcя вoдoлaзaми. B 
зoнax oтдыxa peгyляpнo пpoвoдятcя физикo xимичecкиe, 
caнитapнo xимичecкиe, микpoбиoлoгичecкиe, пapaзитo-
лoгичecкиe и paдиoлoгичecкиe иccлeдoвaния пecкa и 
вoды из вoдoeмoв и питьeвыx фoнтaнчикoв. Пoчти вo вcex 
вoдoeмax, paзpe-шeнныx для кyпaния, oтгopaживaютcя 
«лягyшaтники» для дeтeй, ecть лeтний дyш, кaбинки для 
пepeoдeвaния, cпopтивныe плoщaдки, paбoтaют пyнкты 
пpoкaтa кaтaмapaнoв и лoдoк, cпopтивнoгo инвeнтapя, 
кaфe c пpoxлaдитeльными нaпиткaми и мopoжeным.


