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Всем 18 754 ветеранам, 
проживающим на терри-
тории Восточного окру-
га, были вручены па-
мятные медали «70 лет  
Победы в Великой Оте-
чественной войне». За тех 
фронтовиков, которые не 
дожили до этого дня, ме-
дали получили их род-
ственники.

— Пока ещё остались 
без медалей 146 ветера-
нов. Их поиск затрудня-
ет то, что они не прожи-
вают по месту прописки 
или уехали за рубеж. До 
них медали в силу об-
стоятельств дойдут чуть 
позже, — отметила со-

трудник управления со-
циального развития пре-
фектуры ВАО Вера Ар-
хипова.

Все церемонии на-
граждения проходили в 
праздничной обстановке 
в управах, в школах или 
в центрах социального 
обслуживания. Если ве-
теран по состоянию здо-
ровья не смог прийти на 
награждение, то его по-
здравляли дома. Сотруд-
ники управы, Совета ве-
теранов и органов соци-
альной защиты вместе с 
медалями вручали геро-
ям цветы. 

Валерий ГУК

Ветеранам вручены 
памятные медали

Кому читала сказки 
Алсу на Большой 
Семёновской  
стр. 3

Уважаемые 
читатели!
Тираж газеты «Восточный 
округ» составляет 505 тыс. 
экземпляров. Газета из-
даётся еженедельно и до-
ставляется во все дома и 
квартиры жителей ВАО. 
Каждый номер должен 
быть распространён до 
среды. Если вы не полу-
чили газету, сообщите об 
этом в редакцию по те-
лефону (495) 681-4847, 
доб. 156, или по элек-
тронной почте pochta@
newsvostok.ru

Есть вопросы 
по доставке 
газеты?

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
по вопросам 

 жилищного, 
 трудового, 
 семейного, 

 арбитражного 
и иных отраслей права

Проспект Мира, 
д. 114А, офис 8

(м. «Алексеевская»). 

      8 (495) 220-56-66   
сайт: 

www.pravagroup.ru
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В 
сквере на Семё-
новской площа-
ди 18 апреля с 
раннего утра уже 
кипела работа. 

Мётлами и граблями ве-
село орудовали студенты 
Московской финансово-
юридической академии 
и медицинского коллед-
жа №30. Наводили лоск 
и готовили сквер к тор-
жественной церемонии 
— установке закладного 
камня в честь будущего 
народного парка. Чуть 
позже к ним на помощь 
приш ли сотрудник и 
управы Соколиная Гора, 
представители местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия» и ГБУ «Авто-
мобильные дороги».

— Вот тут установим 
беседки и лавочки. Там 
вместо огромного бело-
го шатра поставим фон-

тан. Место здесь хоть и 
проходное, но горожане, 
особенно студенты, дав-
но полюбили этот сквер, 
— рассказала замести-
тель главы управы Лю-
бовь Крюкова.

В последний раз бла-
гоустройство сквера на 
Семёновской проводи-
лось пять лет назад. В 
новом народном пар-
ке выложат тротуарной 
плиткой дорожки. По-
здравляя жителей рай-
она с началом благо-
устроительных работ, 
глава управы района Со-
колиная Гора Александр 
Аксёнов рассказал, что 
территория парка зай-
мёт площадь 3,7 га. Ра-
боты будут масштабные. 
Украсили мероприятие 
выступления творче-
ских коллективов из до-
сугового центра «Соко-

линка» и песни русско-
го народного хора «Со-
колиная гора». 

Ещё один парк в районе 
Соколиная Гора заложи-
ли в сквере на проспекте 

Будённого, 32. В ходе 
субботника местные 
жители и сотрудники 
управ собирали мусор, 
окапывали деревья.

Торжественная за-
кладка зон отдыха со-

стоялась и в Новогире-
еве. Там в этом году бу-
дут обустраивать сквер 
у разворотного круга 
троллейбуса №53 (ул. 
Перовская, вл. 68), в Из-

майлове — сквер у Дома 
культуры строителей 
(Измайловская пл., 1), 
в Сокольниках — сквер 
Молодёжный (Соколь-
ническая пл., 7). Всего в 
пяти народных парках на 
востоке столицы плани-
руется обустроить 5 тыс. 
кв. метров газона, поса-
дить 50 деревьев и около 
500 кустарников.

Валерий ГУК

В округе 
заложили 
пять 
народных 
парков

На Щёлковском 
шоссе переименовали 
остановку

С 20 апреля остановка ав-
тобусов №34, 34к, 52, 171, 
230, 716 и троллейбусов 
№32, 41 и 83 «Зоомагазин» 
на Щёлковском шоссе пере-
именована, теперь она назы-
вается «Калошино».

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Сиреневый сад, который 
находится между Щёлков-
ским шоссе и Сиреневым 
бульваром и является уни-
кальным природным объ-

ектом на карте столицы, 
завёл собственные стра-
нички в социальных се-
тях. Подписывайтесь и 
следите за новостями. А 

планируется их немало. 
Ближайшее событие, на-
пример, запланировано 
на 16 мая, когда отмечает-
ся день рождения Леони-
да Колесникова, селекцио-
нера и основателя Сирене-
вого сада. Администрация 
готовит арт-программу 
для жителей округа. Под-
робности появятся как на 
страницах нашей газе-
ты, так и на официальных 
страничках Сиреневого 
сада в соцсетях.

Анна ПЕСТЕРЕВА

«Фейсбук»: facebook.com/
LilacGardenMoscow 
«Инстаграм»: 
@lilac.garden 
«ВКонтакте»: vk.com/
lilacgardenmoscow

Редакция окружного 
издания ВАО Москвы 
«Восточный окру г» 
объявила начало кон-
курса фотографий «До-
машний любимец-2015». 
Жители округа будут 

присылать изображения 
своих питомцев, по ре-
зультатам конкурса объ-
явят победителя, кото-
рый получит ценный 
приз. Подробности на 
сайте www.newsvostok.ru

«Восточный округ» 
объявил фотоконкурс 
«Домашний любимец-2015» 

Сиреневый сад обзавёлся страничками в соцсетях

Горожане давно 
облюбовали 
сквер 
на Семёновской 
площади

С 1 по 11 мая в Восточ-
ном округе будут работать 
две ярмарки в рамках обще-
городского фестиваля «Мо-
сковская весна». Одна из них 
раскинется на Сокольниче-
ской площади, между одно-
имёнными парком и станцией 
метро. На ней жители смогут 
приобрести сладости, лимо-
над, сувениры, леденцы, мар-
мелад, мороженое, игрушки и 
глиняные поделки.

На другой площадке, в Но-
вогирееве (Зелёный просп., 
вл. 54а), откроется экоярмар-
ка. Купить здесь можно будет 
экологически чистую продук-
цию из разных регионов Рос-
сии и ближнего зарубежья. В 
ассортименте найдутся сухоф-
рукты, орехи, мёд, пироги, са-
довые саженцы, сибирские ле-
чебные бальзамы и специаль-
ные масла, сувениры.

Цены на большую часть яр-
марочной продукции будут 
ниже, чем в магазинах.

Кроме того, на ярмарках по-
сетители смогут развлечься, 
принять участие в мастер-клас-
сах, детей научат изготавливать 
обереги, поделки из пластили-
на, оригами и даже запускать 
параплан. Любители вкусно по-
есть смогут перекусить в специ-
альных шале. В меню будут и 
блюда полевой кухни, ведь фе-
стиваль приурочен к празднова-
нию 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В майские 
праздники в округе 
откроются 
две ярмарки 

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)

shop@zbulvar.ru
 www.newsvostok.ru
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Лингвистическая школа (частное общеобразовательное учреждение) 
проводит обучение с 0 по 11-й класс по российско-британским програм-
мам углублённого изучения английского языка и экономики и дополни-
тельным программам подготовки в зарубежные вузы.

  Российская школа и Британский лицей в одном здании 
  Обязательная международная сертификация
  Международные образовательные программы IGCSE (британская 

аттестация). Подготовка к поступлению в зарубежные университеты
  Второй иностранный язык: немецкий, испанский,  французский, 

турецкий, китайский, японский
  Русский язык и математика на профильном уровне
  Высокая результативность на ЕГЭ — высокая позиция в рейтинге 

московских школ
  Дополнительно: занятия по устранению образовательных пробе-

лов, подготовка к ГИА (ОГЭ) и ЕГЭ без репетиторов 
  Малокомплектные классы и группы
  Наши ученики – победители и призёры многих конкурсов и олимпиад.

Тел.: (499) 264-10-51, (495) 532-07-02
www.cultus.ru

Лингвистическая школа
приглашает на День открытых дверей 

23 мая в 12.00
(ул. В. Красносельская, д.14, стр. 3)
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Площадь народного парка 
на Семёновской площади составит 3,7 га

16 мая в Сиреневом саду отметят 
день рождения Леонида Колесникова
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ВАШЕ МНЕНИЕ

 Егор Васильев, кладов-
щик, Восточное Измайлово:

— Думаю, это прекрасно. 
Диспансеризация — это важ-
но, поэтому её должны прохо-
дить все. Конечно, работода-
телей это вряд ли обрадует, но 
мне не кажется, что они поне-
сут большие денежные поте-
ри из-за одного лишнего вы-
ходного дня для сотрудников.

 Наталья Родионова, 
администратор, Гольяново:

— Конечно, как сотруд-

ник я не могу не порадо-
ваться. Главное, чтобы этот 
выходной работники трати-
ли именно на диспансериза-
цию, а то знаете, как у нас 
бывает... Я думаю, никто не 
будет отрицать, что главное 
— здоровье, и даже рабо-
тодателям выгодно, чтобы 
у них работали здоровые 
сотрудники. Так что иници-
ативу всецело поддерживаю.

  Елена Глушко, временно 
безработная, Преображенское:

— Мне это пока как-то всё 
равно, но мой муж — част-
ный предприниматель, и я 
уверена, что он будет про-
тив такого закона. Крупные 
фирмы, может, и не потеря-
ют от этого много, а вот мел-
кие предприятия пострада-
ют. Ведь это только говорит-
ся про один день, на самом 
деле очень часто диспансе-
ризацию не удаётся пройти 
за день. Это может затянуть-
ся на два-три дня. И как быть 
тогда? Тоже оплачивать?

 Светлана Татаринова, 
сотрудник издательства, 
Гольяново:

— Думаю, что один лиш-
ний выходной не разорит 
начальство. Работник же не 
гулять пойдёт в этот день, у 
него будут на руках все до-
казательства, что он не про-
гулял, а прошёл диспансери-
зацию.

 Константин Ушенин, 
работающий пенсионер, 
Соколиная Гора:

— Я против. По одной 
простой причине: у нас и так 
слишком много выходных. 
Когда работать-то? Сокра-
тите новогодние праздники, 
возьмите оттуда хоть пять 
дней на диспансеризацию — 
все успеют её пройти вместо 
того, чтобы напиваться и на-
едаться каждый день.

Алина ДЫХМАН

 
 

 

С осени диспансеризация 
в России может стать плат-
ной для работодателей в том 
смысле, что они будут обя-
заны оплачивать своим со-
трудникам день, потраченный 
на её прохождение. Такие по-
правки в Трудовой кодекс го-
товит Комитет Госдумы по ох-
ране здоровья. «Восточный 
округ» поинтересовался у жи-
телей ВАО, как они относятся 
к подобной инициативе.

А вам нужен оплачиваемый день для диспансеризации?

В Соколиной Горе Алсу прочитала 
сказки о бабочках

Победителем окружных 
соревнований по футбо-
лу в рамках спартакиа-
ды «Московский двор — 
спортивный двор» среди 
юношей 15-16 лет стала 
команда района Гольяно-
во. Финал турнира про-
шёл на спортивной пло-

щадке ГБОУ СОШ №1475 
(ул. Новосибирская, 8а).

— Путёвку на город-
ской этап спартакиа-
ды завоевала коман-
да района Гольяново, 
обыгравшая по пеналь-
ти коллег из Измайло-
ва, — рассказал специ-

алист ЦФКиС Алексей 
Питаев. — Параллельно 
районы Метро городок и 
Преображенское сража-
лись за 3-е место. Бронза 
досталась Метрогородку, 
всухую разгромившему 
соперника со счётом 6:0.

Алексей ТУМАНОВ

Команда из Гольянова победила 
в окружном футбольном турнире

Небольшой торго-
вый центр, строящий-
ся на востоке Москвы, 
будет оформлен в стиле 
известного художника-
абстракциониста Пита 
Мондриана. Он разме-
стится на улице Саян-
ской, вл. 7Б. Как сообщи-
ли в Моском архитектуре, 
при разработке проекта 
оформления здания ар-
хитекторы обратились к 
идеям конструктивизма 
и авангардной живопи-

си 20-х годов ХХ века. В 
основу колористическо-

го решения фасадов были 
взяты яркие цвета: крас-
ный, жёлтый, синий, бе-
лый, чёрный. Чередова-
ние прямых линий и пря-
моугольных плоскостей, 
выдвинутых на разную 
глубину относительно 
друг друга, добавило ди-
намизма в простой пря-
моугольник. В итоге с 
различных углов зрения 
образуются совершенно 
разные картины. 

Игорь СМИРНОВ 

На сайте МОЭК 
можно узнать, 
когда отключат 
горячую воду 

С 21 апреля можно узнать, 
когда в вашем доме отключат 
горячую воду. График отклю-
чения горячего водоснабже-
ния появился на сайте ОАО 
«МОЭК» oaomoek.ru/ru 

Сервис простейший: введи-
те адрес — улицу и номер дома 
— в поисковое окно. Система в 
ответ выдаст даты отключения 
горячей воды. Сроки отключе-
ния горячей воды указываются 
начиная с 00.00 первого дня от-
ключения и до 23.59 последне-
го дня отключения. 

Как поясняют в ОАО 
«МОЭК», информация в гра-
фике может изменяться. Акту-
ализированные данные нужно 
проверять на этом же сервисе.

Кроме того, следует пом-
нить, что МОЭК снабжает го-
рячей водой не все столичные 
дома. В этой ситуации поль-
зователь вместо даты отклю-
чения горячей воды увидит в 
окне поиска соответствующее 
уведомление.

В 2014 году сервис с гра-
фиком отключения горячей 
воды разместил на видном 
месте самый популярный по-
исковик — «Яндекс».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В парке «Сокольники» 
появится интеллектуаль-
ная скамейка со встроен-
ными весами, способная 
рассчитать вес посетите-
ля парка и даже рекомен-
довать ему индивидуаль-
ную программу для по-
худения. Она будет уста-
новлена на Фестивальной 
площади в эти выходные 
— 25 апреля.

Лавочка оснащена спе-
циальным табло, на кото-

ром будет высвечиваться 
вес человека. По резуль-
татам взвешивания ска-
мейка оперативно разра-

ботает индивидуальные 
рекомендации здорово-
го питания и физических 
нагрузок.

Руководитель пресс-
службы «Сокольников» 
Анастасия Пикурова со-
общила, что сейчас чудо-
лавочка находится на пути 
в парк. В ближайшие дни 
новенькую скамейку при-
везут с завода и приступят 
к её монтажу.

Ирина ИВАНОВА 

Cкамейка-весы появится в парке «Сокольники» 

В 
одном из кафе 
на Большой Се-
мёновской вы-
ступила Алсу. 
Известная пе-

вица и молодая мама 
прочитала сказки о ба-
бочках для маленьких 
слушателей. Такие чте-
ния проходят регуляр-
но, акции проводит 
благотворительный 
фонд «Дети БЭЛА», ко-
торый занимается сбо-
ром средств и помощью 
«детям-бабочкам»: так 
называют малышей с 
редким генетическим 
заболеванием — бул-
лёзным эпидермолизом. 

На коже таких малышей 
возникают пузыри, и 
даже простое объятие 
приносит им боль.

Идея проводить бла-
готворительные акции 
родилась несколько лет 
назад. Авторы со всей 
России написали для 
фонда добрые сказки о 
бабочках. Эти волшеб-
ные истории озвучили 
звёзды и записали на 
диски. Сказки зазву-
чали голосами Ренаты 
Литвиновой, Алексан-
дра Гордона, Ксении 
Раппопорт и многих 
других. Диски можно 
приобрести на чтени-
ях за пожертвование. 
На благотворительных 
встречах сказки тоже 
читают знаменитые ак-
тёры и певцы. Добрые 
истории малышам уже 
поведали Татьяна Ла-
зарева, Данила Козлов-
ский, Алсу и другие.

— Я не впервые чи-
таю сказки для этого 

замечательного фон-
да. Я всегда рада прий-
ти на помощь, — рас-
сказала певица Алсу.

На собранные день-
ги фонд приобретает 
лекарства и бинты для 
больных малышей. В 
этот раз на встречу 
приехала и малень-
кая «бабочка» Арина, 
на память она сфото-
графировалась со зна-
менитостью.

— Сегодня с нами 
присутствует одна де-
вочка с этим заболева-
нием, остальные дети — 
наши друзья из интер-
натов и простые жите-
ли города. Рассказывая 
о нашем фонде, мы вос-
питываем в них сочув-
ствие и сопереживание 
и пытаемся развить не-
равнодушное отноше-
ние к миру, — отметила 
волонтёр благотвори-
тельного фонда «Дети 
БЭЛА» Ирина Чехова.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

На собранные 
деньги фонд 
приобретает 
лекарства 
и бинты 
для больных 
малышей

Торговый комплекс на Саянской оформят 
в абстрактном стиле 

Алсу давно сотрудничает 
с благотворительным 
фондом «Дети БЭЛА»

Гольяновцы завоевали путёвку 
на городской этап спартакиады

Цвет добавит динамизма 
в простой прямоугольник

Скамейка ещё и посоветует, 
как правильно питаться



4 Апрель 2015  №14 (103) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГГОРОД

Москва и Стамбул 
подписали 
соглашение 
о сотрудничестве

 Мэр Москвы Сергей 
Собянин и мэр Стамбула 
Кадир Топбаш подписа-
ли программу сотрудни-
чества между Правитель-
ством Москвы и муниципа-
литетом Стамбула до 2017 
года. 

Программа предусматри-
вает сотрудничество в сфе-
ре общественного транс-
порта, развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры, в области культуры, 
спорта и туризма. 

— Мы закладываем но-
вую прочную, хорошую 
основу под тесное взаи-
модействие как между на-
шими городами, нашими 
муниципалитетами, так и 
между нашими экономи-
ками, бизнесом в области 
торговых отношений, в об-
ласти совместных инвести-
ций, — заявил Сергей Со-
бянин.

Средняя скорость 
на вылетных 
магистралях 
выросла на 12%

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин на заседании Пра-
вительства Москвы отме-
тил, что по всем вылетным 
магистралям (за исключе-
нием тех, что находятся на 
реконструкции) наблюда-
ется увеличение средней 
скорости движения при-
мерно на 12%. 

Это стало возможным 
за счёт последовательной 
реализации программы ор-
ганизации дорожного дви-
жения в пределах ТТК и 
ввода новых объектов до-
рожного строительства, а 
также благодаря ужесто-
чению эвакуационных мер 
при неправильной парков-
ке и урегулированию дви-
жения грузовых автомо-
билей. 

Новая 
железнодорожная 
эстакада появится 
к 2016 году

Мэр столицы Сергей 
Собянин проинспектиро-
вал строительство транс-
портно-пересадочного 
узла в районе «Москвы-
Сити».

Он отметил, что возле 
«Москвы-Сити» формиру-
ется один из самых слож-
ных ТПУ в Москве: 

— Здесь будут прохо-
дить три ветки метро, две 
из которых уже действу-
ющие и одна строящая-
ся, которая должна быть 
запущена в 2016 году. 
Кроме этого, две назем-
ные ветки железной до-
роги. Это Смоленская — 
радиальное направление 
— и Малое кольцо же-
лезной дороги. А также 
здесь обширная сеть ав-
томобильных дорог, в том 
числе проходящий рядом 
Третий транспортный кон-
тур, с которого формиру-
ется несколько съездов 
для «Москвы-Сити», — 
сказал мэр. 

КОРОТКО

Москвичи оценят успехи 
в борьбе с уродующими 
архитектуру вывесками

В ходе элек-
тронного ре-
ф е р е н д у м а , 
который стар-
тует в проек-
те «Активный 
гражданин», 
москвичи вы-
скажут своё 
отношение к 
новому дизайн-коду для вывесок и 
рекламных конструкций. 

Требования к тому, как долж-
ны выглядеть вывески магазинов, 
кафе, ресторанов и фасадные ре-
кламные конструкции, были разра-
ботаны с привлечением экспертно-
го сообщества, в том числе дизай-
нерской студии Артемия Лебедева, и 
утверждены постановлением Прави-
тельства Москвы от 25 декабря 2013 
года. Уродовавшим город пёстрым 
накладным панелям, расположен-
ным на разной высоте, пришли на 
смену аккуратные объёмные буквы 
на плоскости фасада.

АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

У
же в апреле-мае 
произойдёт от-
ливка памятника 
святому равноапо-
стольному князю 

Владимиру. Его создание 
приурочено к 1000-летию 
со дня смерти крестите-
ля Руси. Решение о выде-
лении участка на Воро-
бьёвых горах и установке 
монумента на смотровой 
площадке приняла Мос-
гордума. Установить его 
планируется ко Дню на-
родного единства 4 ноября.

Эскизы представили 
известные скульпторы

Увековечить память одно-
го из самых почитаемых пра-
вославных святых предло-
жила инициативная группа 
москвичей. В их числе — ар-
химандрит Тихон (Шевку-
нов), лидер клуба байкеров 
«Ночные волки» Александр 
Залдастанов, председатель 
центрального совета Все-
российского общественно-
го движения «Народный Со-
бор» Владимир Хомяков. 

Инициативу поддержало 
Российское военно-исто-
рическое общество. Оно же 
организовало творческий 
конкурс на лучший эскиз. 
В нём приняли участие из-
вестные скульпторы  Сала-
ват Щербаков, Владимир 
Суровцев, Андрей Коваль-
чук, Александр Рукавиш-
ников, Андрей Коробцов, 
Константин Зубрилин и 
Николай Сидоров. Все-
го на конкурс было пред-
ставлено 10 эскизов буду-

щего памятника. Их ав-
торство было неизвестно. 
Жюри во главе с архиман-
дритом Тихоном (Шевку-
новым) остановилось на 
образе князя Владимира 
в интерпретации Салава-
та Щербакова. Среди из-
вестных работ этого скуль-
птора — памятники Алек-
сандру I и патриарху Гер-
могену в Александровском 
саду, Петру Столыпину на 
Новом Арбате.

Создание образа 
святого — 
постоянный поиск

Сегодня Российское во-
енно-историческое обще-
ство занимается сбором 
средств — нужно около 
100 млн руб лей. Тем време-
нем «ВО» удалось связать-
ся с автором памятника. По 
словам Салавата Щербако-
ва, работа над памятником 

идёт по графику и он наде-
ется, что монумент устано-
вят осенью. Говоря о труд-
ностях в работе над памят-
ником, скульптор отметил, 
это постоянный поиск, 
упорная серьёзная работа 
по созданию образа свято-
го. И лёгкой она не бывает.

Кого поддержали 
москвичи

Не обошлось и без лож-
ки дёгтя. В марте группа 
граждан организовала ряд 
обращений к городским 
властям с протестом про-
тив возведения памятни-
ка на Воробьёвых горах, 
а также запустила в Сети 
петицию по сбору подпи-
сей под протестом. 

Но вот что показал опрос 
общественного мнения о 
будущем памятнике князю 
Владимиру, который с 3 по 
6 апреля провёл интернет-
портал SuperJob. По инфор-
мации исследовательского 
центра портала, на вопрос: 
«Как вы относитесь к идее 
об установке памятника 
князю Владимиру в Мо-
скве?» ответили 2 тысячи 
москвичей, которых один 
из крупнейших порталов 
по трудо устройству назы-

вает «экономически актив-
ным населением». 

Выяснилось, что 68% 
опрошенны х одобря-
ют установку памятни-
ка святому князю Влади-
миру. Исследовательский 
центр привёл некоторые 
высказывания респонден-

тов, например: «Историю 
своей Родины надо пом-
нить и уважать», «Возмож-
но, кто-то, проходя мимо 
него, заинтересуется исто-
рической ролью данного 
персонажа». 

И конечно, предсказуе-
мую реакцию вызвал во-

прос у православных мо-
сквичей, которые напи-
сали: «Князь Владимир 
— знаковая личность для 
верующих христиан», 
«Всё, что связано с право-
славием Руси, сомнению 
не подвергается».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Так будет выглядеть 
памятник 
cвятому Владимиру 
на Воробьёвых 
горах

Среди известных работ 
Салавата Щербакова — 
памятники Александру I, 
патриарху Гермогену 
и Петру Столыпину

Памятник крестителю Руси появится 
на Воробьёвых горах ко Дню народного единства

Сергей Собянин на заседании 
Правительства Москвы сообщил, 
что подготовка к празднованию 
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне продвигается 
очень успешно. 

Мэр Москвы заявил: 
— Москва к празднованию 

юбилея Победы готова. Я прошу 
все городские службы в предсто-
ящие праздничные дни работать 
в усиленном режиме. Конечно, 

особое внимание нужно уделить 
социальной поддержке и адрес-
ной помощи ветеранам. 

По плану праздничных меро-
приятий начиная с конца апре-
ля пройдёт более 200 город-
ских и порядка 2 тысяч окруж-
ных и районных торжеств. Сре-
ди них праздничные концерты 
для ветеранов, военно-спор-
тивные игры, уроки мужества 
для школьников, тематические 

экспозиции, граж данско-па-
триотические акции «Георгиев-
ская ленточка», «Вахта Памяти», 
«Моя семья в летописи Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов». 

Главное событие праздника — 
Парад Победы на Красной пло-
щади 9 Мая. Транслировать его 
будут в этом году на 14 уличных 
экранах столицы. 

Ирина ФРОЛОВА 

Москва остаётся привлекатель-
ным городом для инвесторов, и ак-
тивность бизнес-сообщества не ос-
лабевает несмотря на кризисные яв-
ления. Об этом заявил 21 апреля на 
пресс-конференции, посвящённой 
основным итогам работы Мосгос-
строй надзора в I квартале текуще-
го года, первый заместитель пред-
седателя ведомства Валентин Геор-
гиевич Пахомов. За три месяца это-
го года оформлено 368 разрешений 
на строительство объектов общей 
площадью 2,67 млн кв. метров, в то 
время как за аналогичный период 

прошлого года — 292 объекта. Ин-
вестиционная строительная актив-
ность в Москве не снижается.

Что касается уже готовых объ-
ектов, то Мосгосстройнадзором в 
этом году одобрен ввод в эксплуа-
тацию 74 жилых домов (в прошлом 
году — 56), а также 3 учебных за-
ведений, 3 учреждений здравоох-
ранения, 1 спортивного объекта, 
5 административно-деловых зда-
ний, 4 многофункциональных 
центров, 4 производственных 
объектов, 12 объектов торговли 
и услуг. Среди крупных столич-

ных объектов, принятых Коми-
тетом государственного строи-
тельного надзора г. Москвы, — 
лабораторно-производственный 
комплекс ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора в Перове, 
многофункциональный комплекс 
с Дворцом бракосочетания и под-
земной стоянкой на участках 2-3 
«Москвы-Сити», участок автомо-
бильной дороги Москва — Санкт-
Петербург  от пересечения Буси-
новской развязки до Фестиваль-
ной улицы и многие другие.

Ольга СОКОЛОВА 

За три месяца 2015 года Мосгосстройнадзор выдал инвесторам 
368 разрешений на строительство

Москва полностью готова к 70-летнему юбилею Победы

Князь Владимир 
встанет над Москвой-рекой
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КУДА СООБЩИТЬ 
О ПРОБЛЕМЕ

ГКУ ИС и ГБУ 
«Жилищник» 
районов ВАО
• ГБУ «Жилищник района 

Богородское» — 
(499) 160-1634

• ГКУ «ИС района 
Вешняки» — 
(499) 786-3295

• ГКУ «ИС района Восточное 
Измайлово» — 
(495) 645-8639

• ГБУ «Жилищник 
района Восточный» — 
(499) 780-6770

• ГБУ «Жилищник 
района Гольяново» — 
(495) 469-8281

• ГКУ «ИС района 
Измайлово» — 
(499) 367-1125

• ГКУ «ИС района 
Ивановское» — 
(495) 307-8491

• ГБУ «Жилищник 
района Косино-

Ухтомский» — 
(499) 721-8980

• ГКУ «ИС района 
Метрогородок» — 
(499) 167-1031

• ГКУ «ИС района 
Новогиреево» — 
(499) 785-6653

• ГБУ «Жилищник района 
Новокосино» — 
(495) 701-0735

• ГКУ «ИС района 
Перово» — 
(495) 305-2945

• ГКУ «ИС района 
Преображенское» — 
(499) 785-5580

• ГКУ «ИС района 
Северное 
Измайлово» — 
(499) 463-4014

• ГКУ «ИС района 
Соколиная Гора» — 
(499) 166-7617

• ГКУ «ИС района 
Сокольники» — 
(499) 603-0953

Если вы не дозвонились в ГКУ ИС или полученный ответ  вас не устроил, 
сообщите об этом в диспетчерскую службу своего района

• Богородское, 
тел. (499) 162-3070 

• Вешняки,  
тел. (495) 770-0936

• Восточное Измайлово, 
тел. (499) 461-0435

• Восточный,  
тел. (499) 780-6130

• Гольяново,  
тел. (495) 467-0344

• Ивановское,  
тел. (495) 918-9858

• Измайлово,  
тел. (499) 166-6687

• Косино-Ухтомский,  
тел. (499) 721-1812

• Метрогородок,  
тел. (499) 167-0412

• Новогиреево,  
тел. (495) 301-7117

• Новокосино, 
тел. (495) 701-5460

• Перово,  
тел. (495) 304-2463

• Преображенское,  
тел. (499) 162-2366

• Северное Измайлово, 
тел. (499) 464-1685

• Соколиная Гора,  
тел. (495) 603-9165

• Сокольники,  
тел. (499) 269-5911

Центральная диспет черская 
служба ВАО, 
тел.: (499) 161-6140, 
(499) 161-9541

Во дворе или в подъезде
Если вы заметили, что ваш двор плохо убирают, дет-

ская или спортивная площадка находится в неудовлетво-
рительном состоянии, ямы на тротуаре, плохо содержит-
ся газон, на контейнерной площадке мусор или у дома 
годами стоит брошенный ржавый автомобиль, необхо-
димо обращаться в районную диспетчерскую службу.

Туда же нужно звонить с жалобами на проблемы с 
подъездом: плохую уборку, неисправный мусоропровод, 
неисправное освещение, сломанный лифт, повреждён-
ную лестницу, разбитые окна и прочие неполадки.

Районные диспетчерские службы

Кто за что отвечает
В ГБУ «Жилищник» звоните по вопросам:
• управления многоквартирными домами;
• содержания и ремонта домов;
• содержания и благоустройства дворов;
• содержания и благоустройства газонов и цветников, 
 прилегающих к проезжей части;

• работы диспетчерских.

В ГКУ «Инженерная служба» района звоните по вопросам:
• благоустройства дворовых территорий;
• содержания и ремонта общедомового оборудования для мало-
  мобильных групп граждан (подъёмные платформы, пандусы); 
• работы диспетчерских;
• получения бюджетных средств и их направления подрядным 
организациям на работы по содержанию и ремонту жилого 
фонда;

• ведения архива технической документации многоквартирных домов;
• представления интересов города Москвы как собственника жи-
лых и нежилых помещений в многоквартирных домах.

Сколько нужно копить, 
чтобы сделать 
из дома конфетку
Жители многоэтажки на Курганской выбрали спецсчёт

Где проконсультируют по вопросам капремонта

Район Адрес

Для организации консультаций по переходу 
на спецсчета

Для организации консультаций по выбору 
регионального оператора

№ ка-
бинета Режим работы ИК Контактный 

телефон
№ каби-

нета Режим работы ИК Контактный 
телефон

Богородское ул. Краснобогатырская, 29, корп. 2 13 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 8-916-469-4643 18 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 8-916-355-3682

Вешняки ул. Вешняковская, 9, корп. 2 2 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 8-916-489-5454 1 пн .— пт. c 10.00 до 19.00 8-916-489-5353
Восточное Измайлово ул. 15-я Парковая, 23а 207 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 8-929-520-0068 208 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 8-929-519-9848
Восточный ул. 9 Мая, 12а 1 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (499) 780-6031 2 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (499) 780-1594
Гольяново ул. Курганская, 8 23 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (495) 469-0111 4 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (495) 467-6919
Ивановское ул. Саянская, 18 17 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (495) 918-9845 14 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (495) 918-9855
Измайлово ул. 5-я Парковая, 16 14 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 8-915-313-7977 13А пн. — пт. c 10.00 до 19.00 8-968-473-1461
Косино-Ухтомский ул. Б.Косинская, 20, корп. 1 206 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (495) 700-0401 108 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (495) 700-1810
Метрогородок Открытое ш., 19, корп. 6 309 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (499) 780-7096 301 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (499) 167-8228
Новогиреево Зелёный просп., 20 207/1 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (495) 302-5467 207/2 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (495) 302-5004
Новокосино ул. Суздальская, 20 7 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (495) 702-5221 10Б пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (495) 701-0007
Перово Зелёный просп., 20 15 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 8-968-984-1354 13 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 8-926-891-6210
Преображенское ул. Б.Черкизовская, 14а 2 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (499) 161-3215 12 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (499) 161-8181
Северное Измайлово ул. 5-я Парковая ул., 58а 117 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (499) 164-2403 102 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (499) 367-5338
Соколиная Гора ул. Щербаковская, 5а 12 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (499) 369-7318 3 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (495) 365-1475
Сокольники ул. Стромынка, 3 312 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (499) 268-0441 514 пн. — пт. c 10.00 до 19.00 (499) 268-5776

Ж
ителям дома 3 
на Ку рган-
ской собирать 
деньги на ка-
п и т а л ь н ы й 

ремонт не в новинку. Они 
делают это уже пять лет 
— с 2010 года, как только 
создали ТСЖ.

— Взносы небольшие, 
по 2 рубля с 1 кв. метра, 
но у нас накоплено уже 
3 миллиона, — говорит 
председатель правле-
ния ТСЖ Владимир 
Лукьянов.

Под 12,8% 
годовых

16-этажка по адресу: 
Курганская, 3,  новая, сда-
ли её в 2006 году, заселили 
в 2007-м. Но ремонт в ней 
ведётся почти постоянно. 
Проект хороший, а вот ис-
полнение на очень низком 
уровне. Из рук вон плохо 
работают лифты, недодел-
ки и брак обнаружились в 
подвале и на крыше, не ре-
шены проблемы с декора-
тивными балконами под 
козырьком крыши и с во-
достоком.

— Подвал и крышу мы 
уже привели в порядок, 
балконы делаем сейчас, 
водосток на очереди, — 
говорит Лукьянов. — За-
ставляли платить за всё 
это подрядчиков, кото-
рые сдали дом с массой не-
доделок. Деньги, предна-
значенные для капремон-
та, мы не трогаем, они ле-
жат на депозите под 12,8% 
годовых.

Лифты заменят 
на 17 лет раньше 

При увеличении плате-
жа до 15 рублей с 1 кв. ме-
тра общей площади ско-
рость накопления увели-
чится в семь раз. До сих пор 
дом собирал за год 500 тыс. 
рублей, теперь будет соби-
рать около 4 миллионов.

— Если сложить 3 милли-
она, которые уже накопле-

ны, и ещё 4, получится 7. 
Столько нужно, чтобы на-
чать замену лифтов во всех 
подъездах. Если всё полу-

чится, с лифтов и начнём, 
этот вопрос уже обсуждал-
ся с жителями.

По Региональной про-
грамме капитального ре-
монта замена лифтов в 
доме 3 на улице Курган-
ской намечена на 2033-2035 
годы.

На фасад можно 
накопить за полгода

Дальняя перспектива — 
на 10, 20, 30 лет вперёд — 
это интересно. Но жить в 
нормальном доме хочется 
сейчас, а не в отдалённом 
будущем.

Если домом создан спе-
циальный счёт, то есть 

все собираемые деньги 
остаются в распоряжении 
собственников, общее со-
брание имеет право про-

голосовать за досрочный 
ремонт — приблизить 
время проведения ремон-
та той или иной системы. 

— Нам нужно приве-
сти в порядок фасад. По 
Регио нальной програм-
ме эти работы намечены 
на 2042-2044 годы, но уж 
больно наш фасад мало-
выразительный: с самого 
начала он был серого цве-
та, а потом выгорел да ещё 
и осыпался, — говорит Лу-
кьянов.

На ремонт и покраску 
фасада потребуется, по 
предварительным подсчё-
там, более 1 млн рублей.

— Эту сумму, когда нач-
нут собирать по 15 рублей 

с 1 кв. метра, можно нако-
пить за полгода. Хорошо 
бы покрасить дом нормаль-
ной, качественной краской, 
в два-три цвета. Он совсем 
бы по-другому заиграл.

Отремонтировать всё
Сколько времени нуж-

но, чтобы накопить на ре-
монт своего дома, — на 
все виды работ, преду-
смотренные в Регио-
нальной программе?

— При ставке 15 руб-
лей с 1 кв. метра общей 
площади собственни-
кам потребуется око-
ло 15 лет, — говорит на-

чальник отдела ЖКХ 
управы района Новогире-

ево Светлана Колесникова.
Узнать, сколько денег дом 

накапливает за год, можно, 
умножив общую площадь 
дома на 15 руб лей (столько 
жители собирают за месяц), 
а потом на 12 (месяцы).

Выберем, к примеру, 
три дома в разных райо-
нах округа и посчитаем, 
сколько составят нако-
пления в каждом из них 
за один год.

Итак, ул. Красный Ка-
занец, 19, корп. 2 (общая 
площадь 10 551 кв. м), — 
2 млн 373 тыс. 975 рублей.

Щёлковское ш., 13, 
корп. 1 (общая площадь 
3580 кв. м), — 644 тыс. 
400 рублей.

Щербаковская ул., 26 
(общая площадь 18 960 
кв. м), — 3 млн 412 тыс. 
800 рублей.

Стоимость того или 
иного вида работ конкрет-
но в вашем доме можно уз-
нать в компаниях, зани-
мающихся ремонтом.

После того как все преду-
смотренные в Региональ-
ной программе работы бу-
дут выполнены, сбор денег 
не прекратится. Если в доме 
спецсчёт, они будут копить-
ся на следующий ремонт ва-
шего дома, если дом вошёл 
в Региональную программу 
— на ремонт других домов. 

Марина МАКЕЕВА

Деньги, предназначенные 
для капремонта, лежат 
на депозите под 12,8% годовых
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Участнику гражданско-патриотической акции

«Бессмертный полк»
 Построение «Бессмертного полка» начнётся 
в 14.00 9 мая 2015 года. 

 Шествие пройдёт от Белорусского вокзала 
по Тверской улице. 

 Для прибытия к месту построения рекомендуем 
воспользоваться станциями метро «Белорусская», 
«Маяковская», «Пушкинская». 

 Станции метро «Охотный Ряд», «Площадь Рево-
люции», «Библиотека им. Ленина» на выход бу-
дут закрыты.

 
 Ровно в 15.00 «Бессмертный полк» начнёт своё 
шествие по Красной площади.

 
 В решении любых возникающих вопросов вам 
помогут волонтёры, одетые в узнаваемую фор-
му. Они будут находиться вблизи выходов с вы-
шеуказанных станций метро и на всём маршруте 
прохождения «Бессмертного полка».

 
 Праздничное настроение помогут создать остано-
вившиеся на символический привал прямо в серд-
це Москвы «фронтовые концертные бригады».

Ждём вас в 14.00 9 мая на Тверской!

До победного шествия 
легендарного «Бессмертного полка» 
по улицам столицы осталось 
совсем немного времени 

Убедительно просим вас оставить дома 
крупногабаритные сумки и предметы, 
не связанные с участием в шествии

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК — МОСКВА»



Штурмовик 
против бронепоезда

Два Героя Советского 
Союза  лётчики Николай 
Химушин и Виктор Ис-
томин  окончили школу 
№380 (ныне подразделе-
ние школы №1254 на 2-й 
ул. Бухвостова, 6). Именем 
Николая Химушина на-
звана улица в районе Ме-
трогородок, о нём недавно 
писала наша газета. Вик-
тор Истомин (1924-2000) 
на своём штурмовике гро-
мил фашистов с лета 1944 
года. На его боевом счету 
два самолёта, 10 танков и 
бронепоезд. После войны 
он служил лётчиком-ис-
пытателем, а затем рабо-
тал инженером-конструк-
тором на заводе «Знамя». 
Но в родной школе героев 
бережно хранят память не 
только о них.

 — На фронтах Великой 
Отечественной погибли 
18 наших выпускников 
1940 и 1941 годов, — рас-
сказывает руководитель 
школьного музея «Пре-
ображенская слобода» 
Нина Болтачёва. — Вме-
сте с восьмиклассница-
ми Татьяной Тен и Дари-
ной Смирновой мы суме-
ли восстановить судьбы 
девятерых. Материалы 
о них с фотографиями и 
копиями архивных доку-

ментов вошли в школь-
ную Книгу Памяти.

Могилой стало море…

 — Аркадий Штейн был 
ранен в боях под Москвой 
и умер в госпитале в Пав-
ловском Посаде, — расска-
зывает Нина Кузьминич-
на. — Совсем недавно мы 
нашли его могилу и пла-
нируем съездить туда с ре-
бятами. Гвардии старший 
лейтенант Николай Ефи-
мов с улицы Бухвостова 
был командиром мино-
мётного взвода, прошёл от 
Курской дуги до Польши 
и погиб в марте 1945-го. 
Нина Гончарова с Потеш-
ной улицы стала старшим 

сержантом медицинской 
службы в зенитной ди-
визии, погибла при осво-
бождении Белоруссии ле-
том 1944-го. А Коля Лап-
шин со 2-го Зборовского 
переулка в 17 лет добро-
вольцем пошёл служить 
на Балтийский флот воз-
душным стрелком на тор-
педном катере. Пал в бою 
в октябре 1944-го при тор-
педировании вражеского 
корабля. Его могилой ста-
ло море.

А по соседству делали 
танки

 — Мало кто знает, что 
на территории нынешне-
го НИИ дальней радио-
связи (ул. 1-я Бухвосто-
ва, 12) в войну находился 
секретный завод №37 им. 
Серго Орджоникидзе, — 
говорит Нина Болтачёва. 
— Там ещё до войны де-
лали лёгкие танки Т-30 и 
Т-40 (плавающие). В авгу-
сте 1941-го здесь наладили 
выпуск лёгких танков Т-60. 
Немцы называли их неис-
требимой саранчой. Эти 
машины активно исполь-
зовали в Битве за Москву, 
а 48 из них стали участни-
ками знаменитого парада 
7 ноября 1941 года.

На трансформатор-
ном заводе (впоследствии 
электрозавод им. Куйбы-
шева на ул. Электрозавод-
ской, 21) делали снаряды 
для «катюш» и ремонти-
ровали танки. Из завод-
ских ворот легендарные 
Т-34 своим ходом отправ-

лялись на фронт. В одном 
из цехов варили проти-
вотанковые ежи. А по со-
седству, на Московском 
электроламповом заводе 
(МЭЛЗ), наладили произ-
водство специальных ламп 
для передатчиков радиоло-
кационных станций. На 
шёлковом комбинате им. 
Щербакова (ул. Электро-
заводская, 27) делали па-
рашютную ткань. Малень-
кий кроватный завод №2, 

что стоял на Большой Чер-
кизовской, освоил выпуск 
деталей для миномётов, а 
галантерейная фабрика 
на улице Буженинова — 
ручных гранат. Сотруд-
ники НИИ хлебопекар-
ной промышленности (ул. 
Б.Черкизовская, 26) приду-
мали оборудование и тех-
нологию для выпечки хле-
ба в полевых условиях.

Предприятия шефство-
вали над госпиталями, ко-

торые открылись в здани-
ях нескольких школ: №379 
и №392 на Знаменской 
улице, 432-й на ул. Девя-
тая Рота (теперь №1254) и 
380-й, которая находилась 
тогда на улице Атарбекова. 
Раненых также принимали 
госпитали, расположив-
шиеся на Большой Чер-
кизовской, 12 (сейчас там 
детская ортопедическая 
больница).

Юрий СТАРОДУБОВ

В 1941-м вся Преображенка стала прифронтовым районом

Речь вовсе не о пере-
именовании улицы, на 
которой находится зна-
менитая усадьба Куско-
во. Улица, посвящённая 
всенародному праздни-
ку, расположена в районе 
Восточный между Запад-
ной и Хвойной улицами. 
Своё нынешнее название 
она получила в 1969 году, а 
до этого более 10 лет была 
улицей Юности. Ещё с 
1930-х годов здесь прохо-
дил безымянный проезд 
рабочего посёлка Восточ-
ной водопроводной стан-
ции (тогда она называлась 
Сталинской), где стояли 
бараки. В 1958-м по реше-

нию исполкома Моссовета 
проезд стал улицей Юно-
сти. Но в 1967-м в столице 
появилась ещё одна ули-
ца Юности — в Вешняках, 
поэтому во избежание пу-
таницы решено было пе-
реименовать улицу в по-
сёлке Восточный.

Это было брежневское 
время, когда страна ста-
ла широко отмечать День 
Победы, росло ветеран-
ское движение. Не все 
знают, что 9 Мая не всег-
да было даже выходным 
днём. У этого праздника 
два дня рождения. 9 мая 
1945 года в 0.43 по москов-
скому времени был под-
писан Акт о безоговороч-
ной капитуляции Герма-
нии (поскольку в Европе 
время отличается от мо-
сковского, там Победу от-

мечают 8 мая), и в тот же 
день исторический доку-
мент самолётом доста-
вили в столицу, где на-
чалось всенародное ли-
кование. Вечером 9 мая 
москвичи увидели салют 
Победы — 30 залпов из 

тысячи орудий. Сталин 
подписал указ Президи-
ума Верховного Совета 
СССР, по которому 9 мая 
было объявлено государ-
ственным праздником — 
Днём Победы — и стало 
выходным днём. Но уже 

в 1948 году руководство 
страны решило, что о во-
йне пора забыть, а лиш-
ний выходной неуместен, 
когда все силы брошены 
на восстановление стра-
ны. И только в 1965 году 

генсек-фронтовик Бреж-
нев вернул людям празд-
ник со всеми его атрибу-
тами — выходным днём, 
чествованием ветеранов, 
парадами и салютами.

Юрий СТАРОДУБОВ

На шёлковом комбинате 
им. Щербакова делали 
парашютные ткани

ИМЯ 
НА КАРТЕ

Как улица Юности стала улицей 9 Мая

Даже кроватный завод 
освоил выпуск миномётов

Виктор Истомин

В 1969 году улица Юности в Восточном получила имя 9 Мая
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Водители организо-
вали парковку на га-
зоне, отделяющем 

тротуар от проезжей части 
на улице Реутовской в райо-
не диагностического центра 
при 15-й горбольнице. В на-
стоящее время газон полно-
стью уничтожен. Сплошное 
месиво грязи и глубокие 
следы от протекторов колёс. 
Пешеходам по тротуару хо-
дить небезопасно: машины 
заезжают на газон по троту-
ару (по-другому не получит-
ся). 18 марта 2015 года я 
напомнил управе, что газон 
пребывает в том же безоб-
разном состоянии, что и год 
назад, и попросил сооб-
щить, когда будет сделано 
ограждение газона. На се-
годня — 8 апреля 2015 года 
— ответа нет.

Прошу помочь защитить 
пешеходов и газон.

Олег Иванович, Реутовская, 22

Наш корреспондент вы-
ехал на место. Газон дей-
ствительно представляет 
собой месиво грязи. Факт 
съёмки водителей при-
паркованных здесь ма-
шин совершенно не сму-
щает. Кое-кто спит в са-
лоне, постоянно подъез-
жают новые машины. На 
моих глазах задом парку-
ется чёрный «Ленд Ровер»: 
этому бордюр не помеха, 

можно и на тротуар не за-
езжать. Номера многих ма-
шин не московские: види-
мо, тут стоят посетители 
того самого диагностиче-
ского центра и самой боль-
ницы №15. Кстати, нель-
зя сказать, что парковаться 
здесь больше негде. Я, на-
пример, поставил машину 
в кармане на другой сторо-
не улицы, на асфальте, без 
всяких проблем.

В управе района дей-
ствительно в курсе дела, 
но обнадёживать меня 
не спешат. Газон восста-
новить обещают. А вот 
по поводу ограждения — 
ссылаются на ГБУ «Авто-
мобильные дороги ВАО». 
Многострадальный газон 
находится на балансе этой 
организации, она и долж-
на профинансировать ра-
боты. Да ещё попытались 

убедить меня, что следить 
за незаконной парковкой 
на газонах и штрафовать 
нарушителей должна по-
лиция. Иначе, мол, так 
можно всю Москву забо-
рами обнести… Должна-
то должна, но заборчик 
всё-таки не помешает.

— 12 апреля мы отпра-
вили очередное обраще-
ние в префектуру, — сда-
лись наконец в отделе 
ЖКХ управы района. — 
Вопрос о необходимости 
ограждения газона будет 
рассмотрен на заседании 
окружной комиссии по 
обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. 

Пётр ПЛЮХИН

Как защитить газон 
на Реутовской?

Многострадальный газон 
находится на балансе 
ГБУ «Автомобильные дороги»

Когда 
реконструируют 
перекрёсток 
Ткацкой 
и Измайловского 
Вала?

Уже давно идёт 
строительство раз-
вязки на Семёнов-

ской, Ткацкой и Измайлов-
ской улицах. Нельзя ли 
указать в газете точную 
дату завершения её строи-
тельства?

Эльмар Меджидович, 
ул. Борисовская, 25а

Семёновской улицы в 
Москве нет, а Ткацкая и 
Измайловская не пересе-
каются. Но можно пред-
положить, что речь идёт 
о перекрёстке Ткацкой 
улицы и Измайловско-
го Вала, буквально в 30 
метрах от которого к Из-
майловскому Валу при-
мыкает с противополож-
ной стороны и Малая Се-
мёновская улица.

Как пояснили в управ-
лен и и ст рои тел ьст ва 
префектуры ВАО, рекон-
струкция Ткацкой улицы 
на участке от Вельями-
новской до Измайловско-
го Вала преду сматривает 
создание небольшого ло-
кального дублёра Ткац-
кой улицы, который вы-
йдет к Измайловскому 
Валу прямо напротив 
примыкания Малой Се-
мёновской, то есть два 
пересечения улиц будут 
объединены в одно, что 
должно упростить для 
водителей проезд это-
го участка и повысить 
его пропускную способ-
ность.

С преж ним подря д-
чиком, выполн явшим 
реконст ру к цию этого 
участка Ткацкой улицы, 
кон т рак т расторг н у т. 
По информации Депар-
тамента строительства, 
новый конкурс пройдёт 
во II квартале 2015 года. 
Лишь после того, как 
определится новый под-
рядчик, можно будет го-
ворить о сроках оконча-
ния реконструкции. Но 
поскольку значительная 
часть работ уже выпол-
нена, можно надеяться, 
что их завершение не за-
тянется надолго.

Василий ИВАНОВ

Сейчас в ЦСО на-
шего района Вос-
точный всем оди-

ноко проживающим людям 
раздали для заполнения 
анкеты, где просят очень 
подробно описать занима-
емую ими квартиру (вплоть 
до того, куда выходят окна, 
есть ли стеклопакеты) и 
физическое состояние (ка-
ков резус хозяйки/хозяи-
на). Впечатление, что квар-
тиры тут же выставят в Ин-
тернете на продажу. Нель-
зя ли узнать, для чего у нас 
требуют раскрыть все под-
робности нашей жизни?

Юлия Ивановна, пенсионерка, 
Восточный

— Такое анкетирование 
проходит по всей Москве, 
а не только в нашем райо-
не. Цель анкетирования — 
определить, в чём нужда-
ются наши подопечные и 
как оценивают нашу рабо-
ту. Отмечу, что такие анке-
тирования проводились и 
раньше, и дальше тоже бу-
дут проводиться во всех от-
делениях, — отметила за-
ведующая отделением фи-
лиала ТЦСО «Восточный» 
Ирина Михайлова. — Ин-
формация будет передана в 
Управление социальной за-
щиты населения ВАО, а за-
тем в Департамент социаль-
ной защиты г. Москвы.

Как рассказали сотруд-
ники Территориального 
центра соцобслуживания, 
об анкетировании на дому 
администрация ТЦСО 
должна предупредить за-
ранее по телефону. К по-
допечному должен прийти 
закреплённый за ним со-
циальный работник. Если 
он, к примеру, заболел, то 
предупредить о замене 
работника также должны 
из администрации ТЦСО 
заранее. И всё же нелиш-
ним будет попросить удо-
стоверение у гостя, кото-
рый представляется со-
трудником социальной 
службы. Проверить ра-
ботника можно и с помо-
щью звонка в Территори-
альный центр социально-
го обслуживания.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Житель района Гольяново 
Алексей К. сообщил, что во дво-
ре на Чусовской ул., 10, корп. 2, 
нет одной секции газонной огра-
ды. Этим немедленно восполь-
зовались ловкие автовладельцы 
и устроили проезд по тротуару. 

Ограду восстановили в тече-
ние одного рабочего дня. А жи-
телю сообщили, что «к обслу-
живающему персоналу участка 
№12 за несоблюдение регла-
мента текущего содержания 
территории применены меры 
экономического воздействия».

Также Алексей сообщил об 
аналогичных случаях во дво-
рах на Чусовской у домов 8 и 11, 
корп. 1, и на Хабаровской, 10/30. 
Во всех случаях недостающие 
секции ограды установили в те-
чение четырёх-пяти дней. А ра-
ботников ГБУ «Жилищник райо-
на Гольяново» (участки №12, 14 
и 15) снова оштрафовали.

Всего на портал с начала 
апреля поступило более 100 об-
ращений по поводу сломанных 
газонных ограждений.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Газонную ограду на Чусовской восстановили в течение дня
ПОРТАЛ «НАШ ГОРОД»

В образовавшийся проём на Чусовской, 10, корпус 2, сразу 
устремились ловкие автовладельцы

Зачем среди 
одиноких 
пенсионеров 
проводится 
анкетирование?
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.newsvostok.ru
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ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОСТОЙНО?!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
 • Единовременная выплата до 4 млн руб.
• Ежемесячные выплаты до 30 тыс. руб.

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 Надёжно. Стабильно.

Т.: (495) 665-9355, (495) 665-9255

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ

 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ NEWSVOSTOK.RU

Есть вариант: огородить газон забором
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Н
а период ре-
конструкции 
Щёлковско-
го автовок-
зала, которая 
может быть 
начата уже в 

этом году, дальние авто-
бусные маршруты пере-
ведут с него на автовок-
зал «Южные ворота» на 
19-м км МКАД. Об этом 
сообщил руководитель 
Департамента транспорта 
г. Москвы Максим Ликсу-
тов на открытии «Южных 
ворот» в начале апреля.

Что собой представля-
ет сегодня Щёлковский 
автовокзал и что здесь 
должно измениться в ходе 
реконструкции.

На автовокзале 
есть всё

Автовокзал у «Щёл-
ковской» обслуживает не 
только дальние междуго-
родние и международные 
рейсы, но и подмосков-
ные. В основном до тех 
мест, куда едут по Щёл-
ковскому шоссе: Щёлко-
во, Фрязино, Фряново, 
Черноголовка… Для по-
садки в эти автобусы сей-
час выделен небольшой 
участок возле здания ав-
товокзала ближе к метро.

Но основная масса ав-
тобусов отстаивается на 
закрытой площадке за 
шлагбаумом, посторон-
ним туда хода нет; прой-
ти на посадку можно толь-
ко через здание вокзала 
и только по билету. Это 
разу мно: автобусов тут 
десятки, машины часто 
прибывают и выезжают, 
так что присутствие пе-
шеходов в этой зоне было 
бы небезопасным.

На вокзале есть всё не-
обходимое для пасса-
жиров: около десятка 
касс (некоторые работа-
ют кругло суточно), спра-
вочная, залы ожидания, 
очень большое количе-
ство точек общепита, ма-

газины самого разного 
профиля. Туалеты бес-
платны для тех, кто уже 
купил билет на междуго-
родний рейс и ждёт авто-
бус. Всех прочих пускают 
туда за 30 рублей.

До Тбилиси — всего 
за 4 тысячи рублей

В середине главного 
зала ожидания — боль-
шое табло. На нём, кста-
ти, отображается не толь-
ко время отправления, 
но и цены на билеты. 
Они, кстати, очень низ-
кие по сравнению с дру-
гими видами транспор-
та: в Иваново можно до-
ехать за 600-700 рублей, в 
Муром — за 725, в Минск 

— за 1700, в Краснодар — 
за 2100, в Тбилиси — все-
го за 4 тыс. рублей (это са-
мый дорогой маршрут из 
указанных на табло). Та-
рифы в сравнении со сто-
имостью проезда в поез-
дах и самолётах более чем 
конкурентоспособные, 
так что можно не сомне-
ваться, что дальнее авто-
бусное сообщение будет 
оставаться очень востре-
бованным. Нельзя ска-
зать, чтобы сегодня на 
вокзале было тесно: в за-
лах ожидания нетруд-
но найти свободные ме-
ста, у точек общепита нет 
очередей. Но реконструк-
ция вокзала даст возмож-
ность увеличить количе-
ство рейсов и пассажиров, 

которых вокзал сможет 
принять. А значит, можно 
будет развивать этот вид 
транспорта дальше, рас-
ширяя маршрутную сеть.

Каким станет 
обновлённый вокзал

Площадь здания ав-
товокзала после рекон-
струкции составит 31 
555 кв. метров, что в три 
с лишним раза боль-
ше площади нынешне-
го здания (с учётом пло-
щади всех помещений — 
не только для пассажи-
ров, но и служебных — на 
имеющихся трёх этажах 
и в подвале). Новая ве-
личина площади указа-
на в решении заседания 
Гра достроительно-зе-
мельной комиссии (ГЗК) 
г. Москвы №33 от 9.10.2014 
г. Столь значительная 
площадь будет достиг-
нута в том числе и за счёт 
увеличения этажности: 
решение ГЗК предусма-
тривает следующее пре-

дельное количество эта-
жей для этого сооруже-
ния: четыре надземных 
плюс четыре подземных.

Вокзал планируется 
оборудовать в соответ-
ствии с европейскими 
стандартами: комфор-
табельные залы ожида-
ния, кафе, платформы 
для удобной и безопас-
ной посадки и высадки 
пассажиров, комнаты от-
дыха водителей.

Новый вокзал войдёт 
в состав ТПУ «Щёлков-
ская» вместе с одноимён-
ной станцией метро и 
перехватывающей пар-
ковкой на 700 с лиш-
ним автомобилей, кото-
рую предполагается здесь 
обустроить. Согласно по-
становлению Правитель-
ства Москвы №434-ПП 
от 30.07.2014 г., проек-
тирование и строитель-
ство объекта капиталь-
ного строительства ТПУ 
«Щёлковская» заплани-
ровано на 2016-2020 годы.

Василий ИВАНОВ

Площадь здания автовокзала 
после реконструкции вырастет 
в сравнении с нынешней 
в три с лишним раза 

Щёлковский автовокзал 
станет больше и современнее
Реконструкцию могут начать уже в этом году

В апреле начинает действо-
вать очередная поправка к за-
кону об ОСАГО. С 1-го числа 
предельная сумма выплаты за 
вред, причинённый в резуль-
тате ДТП здоровью потер-
певшего, увеличивается со 
160 тыс. до 500 тыс. рублей 
(если договор ОСАГО вино-
вника ДТП заключён после 
31 марта 2015 года).

Одновременно с 1 апре-
ля увеличиваются тарифы 
для большинства владельцев 
транспортных средств. Одна из 
причин подорожания полисов 
— как раз увеличение выплат; 
другая — рост цен на запчасти 
и ремонт, в том числе в свя-
зи с падением курса рубля в 
декабре.

Владельцы легковушек (фи-
зические лица) будут платить в 
среднем на 40% больше. 

В октябре вместо твёрдой 
ставки был введён тарифный 
«коридор». Правда, он был 
узким: разница между ми-
нимальной и максимальной 
ценами полиса составляла 
всего 5%. Теперь «коридор» 
значительно расширен: для 
легковых автомобилей, гру-
зовиков и автобусов — до 
20% от минимального значе-
ния базового тарифа. То есть 
если в одном месте вам пред-
ложат оформить полис ОСА-
ГО на легковой автомобиль с 
учётом всех коэффициентов, 
скажем, за 5 тыс. рублей, то 
в другом — с учётом тех же 
самых коэффициентов и со-
вершенно законно — могут 
попросить за такой же полис 
уже 6 тысяч. Значит, теперь 
перед оформлением ОСАГО 
есть смысл поинтересовать-
ся его стоимостью в разных 
страховых компаниях и у раз-
ных агентов.

Территориальный коэф-
фициент для Москвы оста-
вили прежним — 2. Но надо 
ещё учитывать, что полисы 
для легковушек подорожают 
на 41% по сравнению с рас-
ценками, действовавшими с 
октября по март, а не с теми, 
что были год назад. Если вы 
последний раз покупали по-
лис на легковушку, принад-
лежащую физлицу, прошлой 
весной, учтите, что теперь он 
обойдётся вам в 1,73-2,07 
раза дороже.

Василий ИВАНОВ

С 1 апреля 
ОСАГО стало 
почти вдвое 
дороже, 
чем год назад

Район Наименование газеты Адрес сайта
Богородское «Богородские ведомости» ГазетаБогородское.рф
Вешняки «Вешняки» ГазетаВешняки.рф
Восточное Измайлово «Восточное Измайлово» ГазетаВосточноеИзмайлово.рф
Восточный «Наш район Восточный» ГазетаВосточный.рф
Гольяново «Гольяново» ГазетаГольяново.рф
Ивановское «Ивановское. День за днём» ГазетаИвановское.рф
Измайлово «Измайлово» ГазетаИзмайлово.рф
Косино-Ухтомский «Косино-Ухтомский информационный вестник» ГазетаКосиноУхтомский.рф
Метрогородок «Вести Метрогородка» ГазетаМетрогородок.рф
Новогиреево «Мой район — Новогиреево» ГазетаНовогиреево.рф
Новокосино «Новокосино. Вестник района» ГазетаНовокосино.рф
Перово «Перово. События и люди» ГазетаПерово.рф
Преображенское «Преображенка» ГазетаПреображенское.рф
Северное Измайлово «Район Северное Измайлово» ГазетаСеверноеИзмайлово.рф
Соколиная Гора «Взгляд с Соколиной горы» ГазетаСоколинаяГора.рф
Сокольники «Будни Сокольников» ГазетаСокольники.рф

Ищите новости в интернет-газете своего района

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)

shop@zbulvar.ru
 www.newsvostok.ru

Реконструкция вокзала даст возможность 
увеличить количество рейсов и пассажиров

Интернет-магазин 
рекламных объявлений 

в газету

«ВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ» 

shop.newsvostok.ru    
shop@zbulvar.ru
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ДТППОЖАРЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Новогирееве горела 
цветочная база

Ночью произошёл пожар 
на 1-м этаже 12-этажки по 
адресу: Свободный просп., 
16. Там располагалась тор-
говая точка «Цветочная база 
№1». По словам очевидцев, 
произошла какая-то вспыш-
ка, после чего начался пожар, 
который быстро распростра-
нился и охватил 40 кв. метров 
помещения. Из ближайших 
квартир эвакуировали боль-
ше 10 человек. К счастью, ни-
кто не пострадал. Огонь ту-
шили больше двух десятков 
пожарных. Предположитель-
но причина возгорания — не-
исправность холодильного 
оборудования магазина.

Алина ДЫХМАН
По информации 

пресс-службы МЧС по ВАО

Жительницу Богородского 
наградили за храбрость
П

римерно в 24.00 в 
полицию посту-
пило сообщение 
о разбое на Про-

сторной улице. Срываю-
щимся голосом девушка 
сказала, что её только что 
ранили и ограбили. 

— Я возвращалась из 
театра, было уже поздно. 
Захожу в подъезд и вижу, 
что следом за мной идёт 
мужчина. На лестнич-
ной площадке он напал 
на меня, размахивая но-
жом. Я пыталась отбить-
ся, и он порезал мне руку, 
— рассказывает Анаста-
сия Будина. 

Мужчина вырвал у неё 
сумочку, но девушка, не-
смотря на ранение, про-
должала бить его рука-
ми и ногами. Ей удалось 
выбить из рук грабите-
ля нож, и тот выбежал из 
подъезда.

Анастасия смогла дать 
максима льно точные 
приметы преступника. 
Сотрудники уголовного 
розыска ОМВД по райо-
ну Богородское просмо-
трели записи камер на-
ружного видеонаблюде-
ния и установили путь, 
которым убегал налёт-

чик. Безработный 32-лет-
ний уроженец Республи-

ки Молдова был схвачен 
недалеко от места престу-
пления. Благодаря отпе-
чаткам пальцев, остав-
ленным на выбитом де-
вушкой ноже, доказать 
его вину было нетрудно. 
Сейчас разбойник аре-
стован, возбуждено уго-
ловное дело.

Девушку решили на-
градить. Приказ об этом 
подписал начальник ГУ 
МВД по г. Москве Ана-
толий Якунин. Благодар-
ственную грамоту за «ак-

тивную гражданскую по-
зицию и смелость» и бу-
кет цветов вручил Насте 
глава окружной полиции 
Сергей Плахих. 

Насте 33 года, она пока 
что не замужем. Любит 
литературу и искусство, а 
вот со спортом не дружит.

— Я никогда не зани-
малась никакими вида-
ми единоборств. Но по-
сле этого случая, навер-
ное, займусь, — говорит 
Анастасия. 

Анна ПЕНКИНА

Во дворе на Алтайской 
пострадала женщина

Днём 18 апреля на Ал-
тайской улице 35-лет-
ний водитель автомоби-
ля «Сузуки Свифт», дви-
гаясь по двору дома 4, 
сбил женщину, стояв-
шую на дворовом про-
езде. Скорая доставила 
54-летнюю пострадав-
шую в травмпункт с уши-
бом голени.

На улице Молдагуловой 
столкнулись 
две иномарки

Утром 20 апреля 
30-летняя женщина, 
управляя автомобилем 
«Тойота Королла», ехала 
по улице Молдагуловой 
со стороны Вешняков-
ской улицы в направле-
нии Снайперской. Пово-
рачивая налево во двор 
дома 22, она не пропу-
стила встречную «Шкоду 
Румстер». Машины стол-
кнулись. В результате 
31-летняя водительница 
«Шкоды» получила ушиб 
запястья. Пострадавшую 
доставили в больницу.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО

Как менеджеры автосалона на Перовской 
«обыграли» покупателя

Грамоту 
и букет 
цветов вручил 
Насте глава 
окружной 
полиции 
Сергей Плахих

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Преображенский рай-
онный суд вынес приговор 
двум сотрудникам ООО 
«СпецАвтоЗеленстрой»,  
действия которых привели 
к гибели 25-летней воспи-
тательницы детского сада 
Александры Юркиной и 
её коня Баграта. Они были 
раздавлены спиленной ле-
сорубами берёзой. Преоб-
раженская межрайонная 
прокуратура утвердила 
обвинительный приговор 
в отношении 44-летнего 
уроженца Грузии и 47-лет-
него уроженца Узбекиста-
на. Вальщики обвинялись 
в несоблюдении техники 
безопасности, повлекшем 
смерть человека: при прове-
дении работ они не огради-
ли опасное место и не вы-
весили никаких предупре-
дительных знаков.

Суд признал рабочих 
виновными.

— Им назначено наказа-
ние в виде лишения сво-
боды сроком на три года 
в колонии общего режи-
ма, — сообщил межрай-
онный прокурор Влади-
мир Штыров.

Анна ПЕНКИНА

Вальщики деревьев 
из Сокольников 
получили срок 
за смерть девушки 
на лошади

Позвонивший в поли-
цию москвич расска-
зал, что произошло с 

ним в  автосалоне (ул. Пе-
ровская, 1). Он прошёлся 
по салону и уже собрался 
выходить, как его окружи-
ли трое менеджеров в фор-
менной одежде.

— Они сообщили молодо-
му человеку, что как раз се-
годня в автосалоне прохо-
дит акция: автомобиль «Киа 
Рио» продают с огромной 
скидкой, всего за 430 тысяч 
рублей. Это и в самом деле 
намного ниже рыночной 
цены, — рассказала пред-
ставитель пресс-службы 
УВД по ВАО Юлия Булкина.

Парень, потрясённый 
таким выгодным предло-

жением, не раздумывая 
подписал договор купли-
продажи. Но когда он шёл 
от кассы с подпи санными 
документами, к нему со 
скорбным выражением 
лица подошёл один из ме-
неджеров и сообщил, что 
он сейчас осмотрел маши-
ну и увидел, что при транс-
портировке она получила 
серьёзные повреждения и, 
скорее всего, отправится в 
утиль. «Но раз деньги всё 
равно заплачены, — доба-
вил продавец, — Возьмите 
отечественный «жигуль» — 
новенький, только с кон-
вейера, но нужно допла-
тить ещё 90 тысяч в кассу».

— Цена на «Ладу» была 
явно завышена, да и по-

купатель шёл не за оте-
чественной машиной. Но 
тут собрались все три ме-
неджера и стали на него 
давить: мол, деньги назад 
вы всё равно не получите 
в полном объёме, посколь-
ку в договоре был пункт 
про неустойку в случае 
отказа от покупки. Тог-
да покупатель понял, что 
его пытаются обмануть, 
развернулся и отправил-
ся в полицию, — говорит 
Булкина.

Мошенников задержа-
ли сотрудники ОЭБиПК 
УВД по ВАО тёпленьки-
ми на рабочем месте. Мо-
лодые, в общем, люди: 22, 
24 и 32 года. 

Анна ПЕНКИНА

В гараже в Измайлове 
обнаружили 
10 килограммов ртути

В МЧС поступил звонок 
из управы района Измайло-
во. Сотрудники управы со-
общили, что при сносе неза-
конных гаражей на Нижней 
Первомайской улице в од-
ном из гаражей обнаруже-
ны закрытые ёмкости с рту-
тью. На место тут же выехал 
специальный пожарно-спа-
сательный автомобиль. Как 
сообщили в МЧС, всего в га-
раже было пять флаконов с 
ртутью общей массой около 
10 кг и, кроме этого, неиз-
вестные медицинские хими-
каты. Ёмкости с ртутью были 
герметизированы, утечек па-
ров не было. Все найденные 
вещества передали на утили-
зацию.

Алина ДЫХМАН
По информации 

пресс-службы МЧС по ВАО

Преображенская меж-
районная прокуратура 
утвердила обвинительное 
заключение в отношении 
27-летнего приезжего из 
Нальчика и 37-летнего 
уроженца Ставрополь-
ского края, которые по-
дозреваются в ограбле-
нии супермаркета «Пя-
тёрочка» (ул. Уральская, 
4). По версии следствия, 
около половины девятого 
вечера в масках и перчат-
ках они проникли через 
крышу на чердак мага-

зина и открыли дверь ду-
бликатами ключей. По-
том спустились в подсоб-
ку супермаркета, прошли 
к кассе и приставили нож 
к горлу кассирши. Раз-
бойники ловко скрутили 
скотчем руки женщины 
и забрали из кассы около 
1,5 млн рублей, сложили 
деньги в сумку и вышли 
из магазина через разгру-
зочное окно, где не было 
камер видеонаблюдения. 
До приезда инкассаторов 
оставалось пять минут.

— Оказалось, у бан-
дитов был в магази-
не сообщник, один из 
кассиров. За некоторое 
время до этого дня он 
устроил подельникам 
экскурсию по всем по-
мещениям супермарке-
та. Показал, каким пу-
тём удобнее проник-
нуть в «Пятёрочку», 
каким отходить, рас-
сказал всё о сигнали-
зации и сделал дубли-
каты ключей. Именно 
он чётко спланировал 

ограбление, — расска-
зал межрайонный пре-
ображенский прокурор 
Владимир Штыров.

Этого кассира и од-
ного из разбойников 
удалось поймать, ско-
ро они предстанут пе-
ред судом. Третьего со-
общника они не сдали. 
Его личность сейчас 
устанавливается. Всем 
подельникам грозит 
срок до 15 лет лишения 
свободы.

Анна ПЕНКИНА

Разбойники, ограбившие «Пятёрочку» 
в Гольянове, пойдут под суд

Раньше спортом Анастасия не занималась, 
но теперь обещает подумать



11Апрель 2015  №14 (103) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ ОБЩЕСТВО

Придётся рубить 
живые деревья

Проек т обновлени я 
лесопосадок в природ-
но-историческом пар-
ке «Измайлово» впервые 
был представлен ГПБУ 
«Мос природа» в начале 
2015 года. На прошедшем 
недавно заседании рабо-
чей группы по ВАО про-
ект был согласован с экс-
пертами и общественно-
стью и доработан. По пла-
ну предстоит высадить в 
общей сложности 1870 де-
ревьев.

Сначала планирова-
лось, что основные изме-
нения коснутся только 
заповедных внутренних 
кварталов. Однако в ходе 
обсуждения с представи-
телями общественности 
проект был пересмотрен.

— Изначально хотели 
рекультивировать 6-й и 
7-й кварталы леса, вдоль 
открытой части ветки ме-
трополитена, — расска-
зывает Татьяна Наумо-
ва, пресс-секретарь Ди-
рекции природных тер-
риторий «Измайлово» и 
«Косинский» ГПБУ «Мо-
сприрода». — Однако по 
просьбам экспертов ра-
бочей группы в план был 
включён и 8-й квартал, 

также вдоль линии метро. 
Это обосновала эксперт 
рабочей группы по ВАО, 
активистка Московско-
го городского общества 
защиты природы Галина 
Морозова. В частности, 
она пояснила, почему там 
придётся рубить живые 
берёзы: срок жизни этих 
деревьев 70-80 лет, а вы-
сажены они были в конце 
1940-х годов. То есть срок 
их жизни подходит к кон-
цу. «Это как раз тот са-
мый случай, когда можно 
и нужно проводить рекон-
струкцию насаждений. 
Нужно правде смотреть в 
глаза: может, придётся вы-
рубить живые деревья. Но 
это необходимо!» — под-
черкнула она.

Вместо берёз на этих 
участках решено выса-
дить липы.

Клёны не тронут, 
а ясени сожгут

По мнению специали-
стов-дендрологов, клён 
— дерево сорное, меша-
ющее росту основных по-
род деревьев. Однако экс-
перты решили, что вы-
рубать уже сложившиеся 
кленовые рощи в парке 
не целесообразно. А вот 
посадить в имеющихся 

в лесу «окнах» (пустую-
щих или занятых сухо-
стоем участках) ценные 
породы деревьев можно и 

нужно. Также, по словам 
Татьяны Наумовой, необ-
ходимо вырубить ясени, 
растущие вдоль аллеи у 
Совхозного пруда, по ле-
вую сторону дороги от 
входа в лес с 3-й Влади-
мирской улицы. Там по-
садят дубы. Ранее их пла-
нировали высадить так-
же в 6-7-м кварталах, но 
эксперты сочли, что дуб 
— растение светолюби-
вое и там ему будет не-
комфортно.

— Дендрологи пояс-
нили, что дубы заменят 

поражённые узкотелой 
изумруд ной златкой ясе-
ни, — говорит она. — Бо-
лее того, чтобы избежать 
поражения этим парази-
том других насаждений, 
спиленные деревья надо 
будет сжечь.

С прицелом 
на будущее

Борис Самойлов, так-
же эксперт рабочей груп-
пы по ВАО, заведующий 
сектором ФГУ «Всерос-
сийское НИИ охраны 

природы», заметил, что 
в крупном мегаполисе 
существует свой особый 
микроклимат, поэтому 
сложно дать точный про-
гноз, как поведут себя са-
женцы в предложенных 
условиях.

— Такой большой лес-
ной массив, как природ-
но-исторический парк 
«Измайлово», — отлич-
ная площадка для ре-
конструктивных работ, 
— отметил он. — А на-
блюдения за нынешни-
ми посадками позволят 
собрать данные для соз-
дания перспективного 
плана развития на бли-
жайшие несколько лет 
для всех ООПТ города 
Москвы.

— Если кого-то волну-
ет судьба парка, он мо-
жет обратиться в ГПБУ 
«Мосприрода» через сайт 
www.mospriroda.ru, — го-
ворит Татьяна Наумова. 
— Также экологи прово-
дят заседания рабочих 
групп для принятия ре-
шений с учётом мнений 
местных жителей, акти-
вистов и экспертов-эко-
логов. Как заключила Га-
лина Морозова, «задача 
общественности — кон-
тролировать!».

Алексей ТУМАНОВ

Наступила весна, и в зелёные 
зоны нашего округа потянулись 
любители пожарить шашлыки на 
свежем воздухе. И сегодня ГПБУ 
«Мосприрода» напоминает: разво-
дить костёр и жарить мясо можно 
только на специально оборудован-
ных площадках для пикников.

— На площадках есть столы, ска-
мейки, мангалы, урны и контейнеры 
для мусора. Туалетов, правда, нет, 
— рассказывает пресс-секретарь 

Дирекции природных территорий 
«Измайлово» и «Косинский» Татья-
на Наумова. — И инспекторы Мос-
природы вместе с полицией стро-
го следят, чтобы вне этих зон огонь 
никто не разжигал. Ведь давно из-
вестно, что причина 99% лесных по-
жаров — человеческий фактор: бро-
шенный окурок; костёр, разведён-
ный поблизости от сухостоя или на 
прошлогодних листьях; даже стек-
ло от разбитой бутылки, сфокуси-

ровавшее солнечные лучи. А поту-
шить лесной пожар очень трудно: 
зачастую огонь распространяется 
со скоростью несколько десятков 
километров в час. Помните: сегод-
ня штраф за нарушение правил по-
жарной безопасности составляет до 
5 тыс. рублей.

Алексей ТУМАНОВ

Дубы 
сформируют 
новую 
аллею возле 
Совхозного 
пруда

В парках округа действуют 
40 пикниковых точек

Липы посадят везде, 
а дубы — у Совхозного пруда
Рабочая группа скорректировала план развития природно-исторического парка «Измайлово»

Полный адресный перечень пикниковых зон 
(с указанием местоположения на карте) — 
на сайте www.mosecovao.info/vao_eco/ru 

ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)

shop@zbulvar.ru
 www.newsvostok.ru

ре
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ам
а 
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64

ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
АлюминийАлюминий

ОКНА ПВХОКНА ПВХ

8 (495) 8 (495) 643-42-68643-42-68
8 (495) 8 (495) 763-90-41763-90-41

Вывоз мусора 
БЕСПЛАТНО!
Сетка в подарок!Сетка в подарок!

ПенсионерамПенсионерам

с 9.00 до 21.00

скидкаскидка1010%%
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а 
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Только самый качественный 
ремонт квартир, комнат, 
офисов, ванных комнат. 
Специальная программа. 
СКИДКИ ДО 50%

Отдельные условия для пенсионеров. 
Акция до 15 мая!

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

8 (499) 392-10-11
Сайт: ударник-ремонта.рф

Работаем без выходных
С 9.00 до 21.00

Окна ПВХ

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

585-7661
Дёшево

49
5

ПВХ
AL
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Эти берёзы в лес так 
и не превратились
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Зажигательные танцы 
в Измайлове

В Измайловском ПКиО 
на эстраде «Солнечная» в 
12.00 начнётся танцеваль-
ный марафон, во время 
которого гуляющие смо-
гут ознакомиться со все-
ми популярными сейчас 

видами танцев. А с 15.00 
до 17.00 можно будет при-
соединиться к танцорам и 
взять у них уроки мастер-
ства. На центральной сце-
не состоится праздничный 
концерт. Также запланиро-
ваны мастер-классы для 
детей. Ближе к вечеру со-
стоится открытие шахмат-

но-шашечного павильона 
и пройдёт открытый тур-
нир по шахматам. 

Летний драйв в Перове
В Перовском парке (ул. 

Лазо, 7) с 14.00 до 17.00 со-
стоится фестиваль «Лет-
ний драйв». Перед де-
ревянной сценой будет 

установлена площадка, 
где под руководством ин-
структоров пройдут ма-
стер-классы по цигуну и 
йоге. Подбадривать сто-
ронников здорового об-
раза жизни будут музы-
канты. На главной сцене 
состоится открытый урок 
по фитнес-танцу Zumba. 
Активную молодёжь зо-
вут в скейтпарк FERMA. 
Там пройдут показатель-
ные выступления веду-
щих скейтеров России и 
открытые мастер-классы 
по скейтингу. Родители с 
детьми смогут поучаство-
вать в аттракционе Angry 
Birds и в соревнованиях 

по настольному теннису 
среди семейных команд. 

Музыкальный 
фестиваль 
в «Сокольниках»

На Фонтанной площа-
ди парка «Сокольники» в 
16.00 начнётся фестиваль 
«Первомай Sound». В нём 
примут участие молодёж-
ные группы СБПЧ, Tesla 
Boy, приедут столичные 
диджеи. При желании и 
должном умении можно 
устроить собственный 
музыкальный фестиваль. 
В парке возобновилась ак-
ция «Поиграй на мне»: два 
уличных пианино распо-
ложились на мини-сцене 
в «Саду астрономов» и на 

эстраде «Ротонда». Музы-
кальные инструменты до-
ступны для игры. 

Также вас ждёт откры-
тие летнего кинотеатра, 
который расположится 
на Митьковском проезде 
рядом с Большим розари-
ем. Вечером в нём прой-
дёт первый праздничный 
киносеанс. А сторонники 
активного отдыха смогут 
воспользоваться новым 
предложением парка и 
взять напрокат инерцион-
ные самокаты с крупны-
ми колёсами, на которых 
можно гонять не только 
по асфальту, но и по лес-
ным тропинкам, и кон-
ференц-байки для ком-
пании из шести человек.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Подбадривать 
сторонников 
здорового 
образа 
жизни будут 
музыканты

Танцы, йога и экстрим

 
ТРИ ИДЕИ НА ВЫХОДНЫЕ

1
На интерактивную про-

грамму-концерт «Победите-
лям слава!», посвящённую 
Победе в Великой Отече-
ственной войне, приглаша-
ет жителей (в том числе и с 

ограниченными возможно-
стями здоровья) в субботу, 
2 мая, ЦСО «Ивановское» 
(ул. Челябинская, 5б). Го-
сти смогут посмотреть ли-
тературно-музыкальную 

композицию о войне, при-
нять участие в различных 
мероприятиях и просто по-
общаться, найти друзей. На-
чало в 11.00.

Алексей ТУМАНОВ

Интерактивная программа в Ивановском
2

1 мая детский центр на-
учных открытий «Инно-
Парк» отмечает день рож-
дения и приглашает всех 
на бесплатный фестиваль. 
Специалисты Дарвиновско-
го музея расскажут, что об-
щего между птицей и само-
лётом, между яйцом и под-
водной лодкой. Специали-
сты-медики покажут, как 
оказывать первую меди-
цинскую помощь и прово-
дить осмотр пациента. Де-

тей научат ухаживать за 
крольчатами и цыплятами. 
Натуры творческие сдела-
ют собственный пластили-
новый мультфильм. Ребята 
постарше примут участие в 
занятиях по робототехнике. 
Начало программы в 12.00. 
На празднике ждут ребят от 
шести лет.

Анна ПЕСТЕРЕВА
Подробности на официаль-
ном сайте «ИнноПарка» 
park-inno.ru

Научный фестиваль для детей пройдёт 
в Сокольниках

На открытый бесплат-
ный мастер-класс «Воевали 
наши деды…», посвящён-
ный Победе в Великой От-
ечественной войне, пригла-
шает всех желающих центр 
культуры и спорта «Юж-
ное Измайлово» (ул. Че-
чулина, 10). 
Там в вос-
кресенье, 3 
мая, педа-
гоги студии 
аппликации 
«Разноцвет-
ные ладош-
ки» научат 
всех желающих создавать 
различные живописные 
композиции из разноцвет-
ной бумаги. Начало мастер-
класса в 12.00.

Алексей ТУМАНОВ

3

1 мая в парках округа официально стартует летний сезон

ГПБУ «Мосприрода» пригла-
шает в новую секцию по олим-
пийскому виду спорта — лёгкой 
атлетике. Занятия будут прохо-
дить в природно-историческом 
парке «Измайлово».

Тренировки будут включать в 
себя бег, ходьбу, прыжки. Заня-
тия планируется проводить вече-
ром по средам и пятницам. Един-

ственное ограничение для жела-
ющих записаться в новую спор-
тивную секцию — возраст старше 
16 лет.

Алексей ТУМАНОВ
Получить подробную информа-
цию и записаться в секцию 
можно по телефонам: 
(499) 748-9031, 8-967-030-6366, 
8-985-269-3287

На V Всероссийский 
фестиваль женского мно-
гоголосья приглашает 29 
апреля в 18.30 молодёж-
ный историко-культур-
ный центр «Особняк куп-
ца В.Д.Носова» (ул. Элек-
трозаводская, 12). Перед 
зрителями выступят та-
кие интересные коллек-
тивы, как Celtic Art, кото-
рый исполняет фольклор 
Северо-Западной Европы, 

иногда поёт на гэльском и 
шведском языках, группа 
Sunny Side Sisters, исполня-
ющая английский и аме-
риканский фолк и песни 
«Битлз», и ряд других кол-
лективов столь же нестан-
дартного направления.

Алексей ТУМАНОВ
Вход свободный. Возможны 
изменения в расписании, 
поэтому заранее позвоните 
по тел. (499) 369-5553

На Электрозаводской пройдёт 
вокальный фестиваль

В парке «Измайлово» будут 
тренироваться легкоатлеты

В Южном 
Измайлове 
научат 
аппликации

Скидки: Дорохово, Озеро Белое, 
Актёр, Радон, Вольгинский, 
Металлург, Приднепровский

8 (495) 540-4358 8 (495) 540-4358 
8-985-464-59898-985-464-5989

www.best-sanatoriy.ru 

САНАТОРИИСАНАТОРИИ
Бюджетные путёвки Бюджетные путёвки 

Россия, Абхазия, 
Белоруссия
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ООО «ФИНАЛЬЯНС». ОГРН 5147746426647. От 50 000 руб. От 3 мес. 

РАЗМЕЩЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ

Акция ко Дню Победы!

ВСЕМ ПОДАРКИ!ВСЕМ ПОДАРКИ!

8 (495) 753-62-638 (495) 753-62-63
8-800-500-75-048-800-500-75-04

Пенсионерам – 
особые условия

Р
ек

ла
м

а

от 3 до 5%
в месяц
от от 33 до  до 55%%
в месяцв месяц

ре
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а 
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39

Наши адреса: м. «Щёлковская», 
Щёлковское ш., д. 79, к. 1

тел. (495) 468-0097
м. «Выхино»,

ул. Снайперская, д. 9
тел. (499) 968-5626

ВЫДАЁМ ССУДЫ
под залог ювелирных изделий 
из золота, столового серебра, 
видеотехники, изделий из меха

НИЗКИЕ ПРОЦЕНТЫ,
гибкая система скидок.

ПРОВОДИМ АУКЦИОНЫ.

ООО «Ломбард ОСТЛантик» ИНН 7720805918 ре
кл

ам
а 

07
13

Коллектив Celtic Art
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26 апреля в церковном ка-
лендаре — день памяти свя-
того с не очень привычным 
для нашего времени именем. 
Однако в прежние времена 
и на Руси в его честь верую-
щие называли детей. Да по-
чему бы и не пожелать та-
кого небесного покровите-
ля, ведь, судя по его житию, 
он человек надёжный и сме-
лый. Это  Артемон, пресви-
тер Лаодикийский, который 
был казнён в самом начале 
IV века.

Он посвятил себя Церкви 
с юных лет. Прошёл все сту-
пени церковного служения. 
Много лет был простым чте-
цом, диаконом. И уже почти 
в пенсионном по нынешним 
меркам возрасте стал свя-
щенником. Местный епископ 
Сисиний очень ценил Арте-
мона. И потому именно его 
позвал с собой на важное, но 
рискованное дело.

Это было время, когда им-
ператор Диоклетиан начал 
жестокое гонение на хри-
стиан. Он издал указ о повсе-
местном приношении жертв 
языческим идолам. Для про-
верки исполнения указа в 
Лаодикию отправился вое-
начальник Патрикий с коман-
дой. Так вот Сисиний с Арте-
моном накануне его приезда 
проникли в местное языче-
ское капище и уничтожили 
там всех идолов. 

Когда Патрикий обнаружил, 
что жертвоприношение не со-
стоится из-за отсутствия идо-
лов, он пришёл в бешенство 
и решил жестоко покарать 
христиан. Однако внезапно 

его охватил жар. Ему стано-
вилось всё хуже. И он решил, 
что это тоже происки христи-
ан. В страхе он отправил гонца 
к Сисинию с просьбой о помо-
щи. Епископ передал в ответ: 
«Если хочешь исцелиться, 
уверуй в Христа». Патрикий 
тут же объявил, что верует, 
и вскоре почувствовал себя 
лучше. Но после этого вновь 
вернулся к своим жестоким 
планам. И когда к нему при-
вели Артемона, который не 
скрывал своей причастности 
к разрушению идолов, Патри-
кий приказал жестоко пытать 
его и для этого растопить в 
котле смолу.

Однако Артемон не дрог-
нул. Он твёрдо говорил о 
своей вере, более того, пред-
сказал Патрикию смерть в 
кипящем котле. Так и случи-
лось. Патрикий решил про-
верить, кипит ли смола, и, 
оступившись, упал в котёл. 
Через некоторое время Ар-
темон всё-таки был казнён. 
Но остался верен Христу и 
стал святым.

Рубрику ведёт
Валерий 
КОНОВАЛОВ

В 
Институте гума-
нитарного обра-
зования (ИГУ 
МО) на улице 
Верхней Перво-
майской прошёл 

фестиваль современно-
го искусства D.O.C.A. На 
пяти этажах расположи-
лись инсталляции студен-
тов и профессиональных 
художников, фотографии, 
картины и видеоарт. Фе-
стиваль не только открыл 
новые имена, но и позво-
лил по-новому взглянуть 
на давно известные. Глав-
ный сюрприз выставки — 
рисунки Андрея Панина. 
Оказывается, артист и ре-
жиссёр был ещё и талант-
ливым художником. Прав-
да, известно об этом стало 
только после его смерти. 

«Андрей так и не 
вышел из детства»

— Я столько лет был с 
ним рядом, но что Андрей 
рисовал, узнал, лишь ког-
да его не стало, — расска-
зывает друг артиста Генна-
дий Русин.

Рисунки создавались 
между делом, для развле-
чения. Например, для сво-
их детей.

— Это был заворажива-
ющий процесс. Он сам так 
и не вышел из детства. На-
чиналось с одного пожела-
ния ребёнка: «Папа, нари-
суй пирата». А потом этот 
пират обрастал подробно-
стями и деталями, — вспо-
минает вдова артиста На-
талья Рогожкина. Она же 
и была основным двигате-
лем художественного про-
цесса. — Сам он не брался 
за ручку. Если ему вовре-
мя подсунешь листок и по-
падёшь в настроение, он с 
удовольствием рисовал.

Интерес к рисованию 
Панин проявил ещё в дет-
стве. Тогда в качестве хол-
ста годилось всё, на чём ка-
рандаш мог оставить след.

— Родители его расска-
зывали: когда Андрею не 
на чем было творить, он 
переходил на обои. Поэ-
тому стены в его комна-
те всегда были разрисо-
ваны, — говорит Русин.

В стиле 
Сальвадора Дали

— Работы Андрея Влади-
мировича можно отнести 
к сюрреализму. У него был 
свой неординарный стиль, 
напоминающий эстети-
ку гениального Сальвадо-
ра Дали. Если бы Панин не 
был актёром, он наверня-
ка стал бы хорошим иллю-
стратором, — считает зав. 
кафедрой дизайна ИГУ-
МО Елизавета Землянова. 

Будь Андрей Панин жив, 
он, скорее всего, лишь 
улыбнулся бы в ответ. Свои 
рисунки артист никому не 

показывал, считал их не-
интересными. «Я же не на-
стоящий художник», — от-
махивался он. Работы хра-
нились дома, и если бы не 
жена, которая аккуратно их 
собирала, они бы отправи-
лись в мусорное ведро.

— У каждого рисунка 
есть своя история. Рабо-

та, которую между собой 
мы называли «Дон Ки-
хот», была нарисована од-
ним движением руки. Та-
кую он поставил себе зада-
чу. Андрей сделал её бук-
вально на ходу.

Андрей Владимирович 
вообще всё делал быстро.

— Быстро ел, быстро го-
ворил, быстро ходил. Даже 
если прогуливался. Он го-
ворил: «Пошли подышим 
свежим воздухом». Всё за-
канчивалось тем, что ты бе-
жал за ним вприпрыжку, 
чтобы просто не отстать, 
— рассказывает Геннадий 
Русин.

Далее — Берлин 
и Барселона

Творчество Андрея Па-
нина как художника вы-
звало интерес не только в 
России. 

— Мне позвонили аген-
ты из галерей Берлина и 
Барселоны и предложи-
ли сделать выставку на 
их площадках, — говорит 
Геннадий Русин. — В Рос-
сии мы планируем при-
везти работы Андрея в его 
родной город Кемерово. 

Вдова же артиста Ната-
лья Рогожкина занимает-
ся выставкой по личным 
причинам.

— Я всегда трясла Андрея 
и говорила: «Почему ты не 
рисуешь? У тебя потряса-
юще получается!» Он го-
ворил: «Да кому это надо? 
Если считаешь, что это 
интересно, займись орга-
низацией выставки. Если 
это заинтересует кого-то, 
я готов заняться этим се-
рьёзно». Я этого не сделала 
тогда. Сейчас я отдаю долг.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Неизвестный 
Андрей Панин
На Верхней Первомайской 
прошла выставка графики артиста

 ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Приключения 
Артемона

На Большой 
Черкизовской 
расскажут 
о голландском 
натюрморте

Узнать о секретах голланд-
ской школы натюрморта эпохи 
барокко можно будет 29 апре-
ля в 19.30 в Российской госу-
дарственной библиотеке для 
молодёжи (ул. Большая Черки-
зовская, 4, корп. 1). Там в кон-
ференц-зале пройдёт лекция 
«Загадки голландского натюр-
морта». Её прочтёт Дарья Дми-
триева, кандидат культурологии, 
преподаватель и автор проекта 
«Культурный центр «Пунктум».

Алексей ТУМАНОВ
Вход свободный 
(со служебного входа в РГБМ). 
Тел. для справок (499) 922-6677. 
Адрес в Сети: blog.rgub.ru

Единоборства 
в Новокосине

На фестиваль едино-
борств, посвящённый Дню 
Победы, приглашает 29 
апреля в 17.00 культурно-
спортивный комплекс «Но-
вокосино» ГБУ «Родник» 
(ул. Новокосинская, 6а). 
Гости фестиваля смогут 
полюбоваться показатель-
ными выступлениями бой-
цов разных стилей и направ-
лений.

Праздник 
в Сокольниках

Физкультурно-спортивное 
мероприятие «Московская 
весна» будет проходить 2 и 
3 мая на Сокольнической пл., 
вл. 4А (аллея от метро «Со-
кольники» до ПКиО «Соколь-
ники»). Гости «Весны» смогут 
поучаствовать в спортивных 
играх и эстафетах, анимаци-
онных интерактивных про-
граммах и т.д. Начало в 12.00.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Если бы 
не жена, которая 
аккуратно 
собирала 
рисунки 
Андрея, они бы 
отправились 
в мусорное 
ведро
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Пресвитер 
Лаодикийский Артемон

Стиль Панина напоминает эстетику 
гениального Сальвадора Дали
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А
ктёр Максим 
К о н о в а л о в 
снялся более 
чем в 60 филь-
мах. По словам 
актёра, у съё-

мочных групп большим 
спросом пользуются пар-
ки «Сокольники» и «Лоси-
ный Остров».

— В Лосином Остро-
ве снимаем постоянно, 
— рассказывает Мак-
сим. — Года три назад 
во время ночных съёмок 
там произо шла забавная 
история. Представьте: хо-
лод, туманище такой, что 
вообще ни зги не видно. 
Под утро все ужасно из-
мотались, но помощник 
режиссёра командует: 
«Мотор! Камера!» И вдруг 
раздаётся пронзительный 
визг. Оказывается, наших 
костюмеров и гримёров 
чуть было не подняла на 
рога огромная лосиха. 
Она, видимо, мирно пас-
лась вместе с лосёнком, её 

ослепил наш софит, и она 
бросилась куда глаза гля-
дят. Наши девчонки пере-
пугались не по-детски.

А ведь на Крамарова 
и впрямь похож 

— Максим, почему решили 
связать судьбу с кино?

— В детстве ребята под-
метили моё сходство с 
Савелием Крамаровым 
и стали всё время драз-
нить: «Крамаров, Крама-
ров…» Я сначала недоу-
мевал, а лет в пятнадцать 
задумался: почему бы не 
попробоваться в кино? 
По единой справочной 
«09» узнал адрес «Мос-
фильма», приехал туда и 
прямо на проходной за-
явил: «Хочу сниматься в 
кино». Мне дали телефон, 
и я подумал: надо же, как 
всё просто. Потом в мас-
совке меня приметил ре-
жиссёр, взял в эпизод, и 
пошло-поехало. 

— Популярность пришла 
быстро?

— Я снимался в кино 
уже лет одиннадцать, 
когда на экраны вышел 
фильм «Бумер». Вот тогда 
я почувствовал, что такое 
популярность. Как-то по-
ехал на съёмки в Минск. 
Вечером за столик в ре-
сторане ко мне подсажи-
ваются ребята, по виду 
реальные братаны, и го-
ворят: «Посмотрели «Бу-
мер», и у нас шок. Смо-
трим на вас и гадаем: вы 
это или не вы?» Я киваю, 
и тогда один из них спра-
шивает: «Слушай, братан, 
скажи нам, вот те трое — 
актёры, но ты-то — наш?» 
Я отвечаю: «Это самый 
лучший комплимент. Но 
я, как и они, тоже актёр. 
Спасибо, парни».

— Вам нравится сниматься 
в комедиях?

— Конечно. Мне очень 
нравится комедия «Никто 
не знает про секс». Одну 

из сцен снимали в Новых 
Химках, в 24-этажной 
высотке. По сценарию 
я прихожу на свидание 
к девушке, раздеваюсь, 
а в это время возвраща-
ется её мама, которую 
играла Лена Яковлева. Я 
в панике в одних труси-
ках-стрингах выскаки-
ваю на балкон, но мама 
выходит туда посмотреть 
фотографии. Мне ничего 

не остаётся, как перелезть 
через ограждение балкона 
и повиснуть на руках. И 
вот я повис голый, а вни-
зу, естественно, собралась 
толпа зевак. И вдруг кто-
то как закричит: «Смо-
три-смотри, Бумер пове-
сился!»

Такой же «бумер»

— А за рулём давно?
— За рулём я с того мо-

мента, как в 1998 году ку-

пил первую машину. По-
сле съёмок в «Бумере» я 
приобрёл чёрный БМВ, 
точь-в-точь как в фильме. 

— Чем занимается ваша су-
пруга?

— Светлана сейчас до-
мохозяйка, воспитывает 
троих детей (младшей до-
чери три года и три меся-
ца). При этом она освоила 
новую для неё профессию 
— фотографа. 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Однажды на съёмках 
в Лосином Острове 
лосиха устроила переполох

По справочной 
узнал адрес 
«Мосфильма» 
и прямо 
на проходной 
заявил: 
«Хочу 
сниматься 
в кино»

Актёр Максим Коновалов рассказал, 
как проснулся знаменитым после «Бумера»

ре
кл

ам
а 

06
65

Ек
ат

ер
ин

а 
Че

сн
ок

ов
а 

РИ
А 

Н
ов

ос
ти



15Апрель 2015  №14 (103) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Б
олее 40 различных 
кружков и секций 
для любой кате-
гории жителей — 
в основном бес-

платных — существует в 
ГБУ «Спортивно-досуго-
вый центр «Восточное Из-
майлово». Разделить их 
можно по двум направ-
лениям — спорт и куль-
турно-досуговая деятель-
ность.

Алло, мы ищем 
таланты!

— Культурно-досуговое 
направление представле-
но традиционными студи-
ями, — рассказывает руко-
водитель центра Александр 
Ким. — Это хореографиче-
ская студия «Башмачок», 
хоровая студия «Жаворо-
нок», изостудия «Ровес-
ник» и т.д. Некоторые на-
правления смешанные, на-
пример спортивные танцы 
или ритмическая гимна-
стика. Есть у нас и изю-
минка — театр песни «Но-
вые волшебники». Сейчас 
очень популярными стали 
такие телепрограммы, как 
«Голос. Дети» и «Танцуй»: 
ребята наизусть знают всех 
участников проектов. Вот 
мы и решили: а почему бы 
нам не попробовать совме-
стить вокал с танцем, с те-
атром? У детей появилась 
хорошая мотивация: хо-
чешь попасть в известный 
проект — трудись, работай 
над собой.

По-английски 
и по-французски

С нового учебного года 
в центре запускают ещё 
один проект — это студия 
раннего развития ребён-
ка. Тут будут обучать де-
тей двум языкам (англий-
скому и дополнительно 
французскому) начиная с 
трёх лет. Первый этап — 
игровой: к детям «прихо-
дят в гости» игрушки из 
Англии, которые обща-
ются с ними на англий-
ском языке. А забавные 
игры по этикету и весё-
лые детские песни будут 
звучать по-французски. В 
студии будет много разви-
вающих программ: лепка, 
логические игры и упраж-
нения для развития вооб-
ражения, актёрских спо-
собностей, подвижности, 
гибкости и сообразитель-
ности ребёнка. В планах — 
открытие студий по изу-
чению японского и китай-
ского языков.

Золотой возраст

«Наш золотой возраст» 
— именно так и называ-
ется объединение людей 
старшего поколения, су-
ществующее в «Восточ-
ном Измайлове». Зада-
чи объединения — инте-
грация граждан старшего 
поколения в современное 
общество через изучение 
и внедрение в повсед-
невную жизнь интернет-

технологий, организация 
проведения совместного 
досуга и пропаганда здо-
рового образа жизни.

— Создан «Наш золо-
той возраст» сравнитель-
но недавно, в 2009 году, — 
рассказывает Александр 
Ким, — и сегодня объ-
единяет десятки людей. 
Они не только осваива-
ют компьютер, но и хо-
дят вместе на экскурсии, 
на прогулки, участвуют в 
общественной и спортив-
ной жизни округа.

Фитнес от автора

Секции фитнеса сегод-
ня есть практически вез-
де — и для детей, и для 
взрослых. Только в спор-
тивно-досуговом центре 
«Восточное Измайлово» 
фитнес не обычный, а ав-
торский. Педагог-тренер 
Вячеслав Янкин разрабо-
тал собственную систему 
тренировок, учитываю-
щую индивидуальные 
особенности каждого че-
ловека. И сегодня его ав-
торскую систему успешно 
опробовали на себе десят-
ки жителей — и мужчин, 
и женщин. Занятия про-
ходят на новых тренажё-
рах, а в этом году и зал бу-
дет обновлён.

Алексей ТУМАНОВ
ГБУ «Спортивно-досуговый 
центр «Восточное Измайлово»: 
(499) 748-9031, ул. Первомай-
ская, 92, сайт сдцвосточноеиз-
майлово.рф

Все музы живут на Первомайской
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По горизонтали: Мансарда. Куб. 
Трибунал. Критик. Кактус. Але-
бастр. Лопух. Венера. Адрес. 
Низ. Перила. Файл. Урон. Пики. 
Секта. Околица.
По вертикали: Апокалипсис. Ко-
перник. Халупа. Актриса. Дари. 
Око. Клеветник. Амбар. Бес. 
Иран. Канат. Сена. Иттрий. Бе-
лёк. Разлука.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

В природно-историче-
ском парке «Измайлово» 
замечены большой пё-
стрый дятел и белоспин-
ный дятел, занесённые в 
Красную книгу Москвы. 
Интересно, что к при-
глянувшейся кормушке, 
соблюдая очерёдность, 
прилетают самец и самка 
каждого из этих двух ви-
дов. Специалисты секто-
ра учёта и охраны живот-
ных ГПБУ «Мосприрода» 
не исключают, что это две 
семейные пары.

Рядом с кормушкой 
большой пёстрый дятел 
устроил свою «кузницу» 
— специальное место для 
дробления шишек и оре-

хов. Как правило, это раз-
вилка дерева, щель в коре 
или отверстие, проделан-
ное дятлом. Сюда он при-
крепляет «добычу», чтобы 
удобно было извлекать се-
мена.

Хотя «кузница» — место 
индивидуальное, но в на-
шем парке самец дятла, ни-
чего не подозревая, перио-
дически делит его с белкой. 
Дело в том, что, закрепив в 
коре орех и расколов его 
мощным клювом, то есть 
проделав всю сложную ра-
боту, дятел может внезапно 
испугаться какого-то звука 
или другой птицы, появив-
шейся возле кормушки. Он 
вынужден временно остав-
лять добычу и отлетать на 
безопасное расстояние. В 
это время на охоту выходит 
белка, собирая расколотые 
скорлупки и доедая орехи, 
добытые трудягой-дятлом.

Алексей ТУМАНОВ

В Измайлове замечены 
краснокнижные дятлы

Новый прокурор заступил 
на должность со словами: «Я 
вам покажу, как воровать!»

— Дорогой, до чего же ты у 
меня подозрительный. 

— Да с тобой иначе нельзя. 
— Просто не надо в каж-

дом мужчине, сидящем в 

шкафу, видеть моего лю-
бовника!

Британские учёные обнару-
жили, что 90% людей лишь 
симулируют эволюцию.

— Леночка, чем вы корми-
те своего мужа? 

— Что сами едим, то и ему 
даём.

АНЕКДОТЫ
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)

www.newsvostok.ru

ре
кл

ам
а 

06
13

ре
кл

ам
а 

05
71

(495) 211-41-82 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!
РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Мы бережём Вас, поэтому все заботы по ремонту берём на себя!

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ 

ПО ЦЕНАМ

2014 ГОДА
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 Окна ПВХ 
и раздвижные конструкции 

для дачи, коттеджа или квартиры 
ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

 Установка изделий под ключ
 Комплексная отделка

  балконов и лоджий
П о д р о б н о с т и   п о  т е л е ф о н а м :

www.dominanta-plus.ru

*При заказе трёх окон*При заказе трёх окон

8 (495) 648-46-03
           648-46-05

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
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Тел. 8 (495)Тел. 8 (495)  120- 05-82120- 05-82
www.prime-parket.ru

ЦИКЛЁВКА ПАРКЕТА
РЕСТАВРАЦИЯ
Без пыли! Лак без запаха!
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 

ВОПРОСЫ,

ПРЕДЛАГАЙТЕ 

ТЕМЫ ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970


