
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?
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Школы округа: 
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Почему меня лишили 
субсидии по квартплате?
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В округе с 10 октября 
появятся зоны 
платной парковки
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Как не угодить в сети 
сектантов стр. 11

В парке «Сокольники» 
прошла проверка еды стр. 13

Елена Папанова:
Папа приучил меня 
купаться в ледяной воде 
стр. 14
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Директора рассказали о продлёнке, пятидневке 
и новых технологиях

стр. 9

Эксперт Елена 
Божанова вычислила 
мошенников 
по почерку   стр. 10

На сайте Центра органи-
зации дорожного движения 
gucodd.ru активирован раз-
дел, рассказывающий о тех из-
менениях, которые вводятся на 
дорогах всех округов столицы, 
в том числе и Восточного. 

На главной страни-
це в разделе «Изме-
нения в организации 
дорожного движения» 
изображена карта Мо-
сквы с разбивкой по 
округам. Кликаем ВАО 
и получаем инфор-
мацию, где какие из-
менения происходят. 
Одно из последних: с 
25 сентября в 1-м По-
левом переулке прохо-

дит установка знаков «Стоян-
ка запрещена», «Остановка 
запрещена». 

Ограничение движения так-
же введено на пересечении 
улиц 2-й Прядильной и 3-й Пар-
ковой. Как сообщает Центр ор-

ганизации дорожного движения, 
это связано с прокладкой комму-
никаций. Вплоть до 20 октября 
круглосуточно на этом участке 
дороги будет открыта для дви-
жения только одна полоса. 

Игорь СМИРНОВ 

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

ОФИЦИАЛЬНО
!

Изменения движения на дорогах ВАО можно 
отслеживать в Сети 

В школах районов Ивановское, Новогиреево и Перово 
прошёл фестиваль «Наши общие возможности — 
наши общие результаты», посвящённый Дню учителя

 стр. 7 

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

ре
кл

ам
а 

08
38

(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 ОКТЯБРЕ 
ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ 
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З
наменитый ак-
тёр, режиссёр, 
признанный ма-
стер боевых ис-
кусств Стивен 

Сигал провёл трениров-
ку по айкидо в зале еди-
ноборств Российского го-
сударственного универси-
тета физкультуры и спор-
та на Сиреневом бульваре. 
Площадка для выступле-
ния мастера была выбра-
на не случайно: универ-
ситет в Измайлове счита-
ется одним из главных в 
России центров подготов-
ки тренеров и спортсменов 
по айкидо международно-
го уровня.

 — Нас покорили аске-
тизм и непринуждён-
ность Стивена Сигала, 
— рассказали в пресс-
службе университета. — 
Обладатель 7-го дана по 
айкидо со спортсменами 
вёл себя на равных, гово-
рил тихо и спокойно. Зато 
техника исполнения при-

ёмов 64-летним мастером 
была безупречной.

На татами Стивен Си-
гал показал особенности 
приёмов   айкидо при ис-

пользовании их для защи-
ты в реальных жизненных 
ситуациях. Посмотреть на 
технику мастера собрались 
ведущие тренеры и ин-

структоры Нацио нального 
совета айкидо России. 

Представители вуза 
провели для Стивена Си-
гала экскурсию по уни-
верситету. А после тре-
нировки желающие мог-
ли сфотографироваться со 
звездой и взять автограф. 

Валерий ГУК

Стивен Сигал показал 
приёмчики на Сиреневом

Со спортсменами Стивен Сигал 
вёл себя на равных

В центре госуслуг 
Новокосина 
бесплатно 
консультирует 
юрист

В центре госуслуг «Мои до-
кументы» района Новокосино 
жители, относящиеся к льгот-
ным категориям, могут бес-
платно получить устную или 
письменную консультацию ад-
воката по следующим вопро-
сам: заключение сделок с не-
движимостью, госрегистрация 
прав на недвижимость и сдел-
ки с ней, защита прав потреби-
телей (в части предоставления 
коммунальных услуг), трудовое 
право и др. Чтобы получить 
бесплатную консультацию, по-
сетителю необходимо предъ-
явить документ, подтвержда-
ющий право на льготы. Всех 
остальных посетителей здесь 
могут бесплатно проконсульти-
ровать лишь по вопросам пре-
доставления госуслуг.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Центр госуслуг района 
Новокосино: ул. Салтыковская, 
29а. Адвокат принимает 
в понедельник и четверг 
с 10.00 до 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00). Предваритель-
но записываться не нужно

Бронзу в городском кон-
курсе «Московские масте-
ра» в номинации «Рабо-
чий зелёного хозяйства» 
завоевала специалист Из-
майловского совхоза де-
коративного садоводства 
Гульнара Мамедова. Она 
уроженка Казахстана. В 
Москву приехала сразу же 
после школы — поступать 
в вуз. По первому образо-
ванию Гульнара — инже-
нер-технолог автомобиль-
ной промышленности, но 
по специальности выпуск-
ница МАМИ проработала 
совсем недолго. 

— Меня всегда больше 
привлекала работа, свя-
занная с природой и твор-
чеством, поэтому я экс-
терном окончила колледж 
ландшафтного дизайна, 
где и получила новую про-
фессию — садовника, — 
говорит призёр конкурса. 

В Измайловском совхозе 

декоративного садоводства 
Гульнара трудится уже ше-
стой год. Сейчас ей как 
опытному сотруднику до-
веряют самый ответствен-
ный процесс — черенкова-
ние растений. 

У Гульнары две взрос-

лые дочери. А в свободное 
от работы время Гульнара, 
живущая на 16-й Парко-
вой улице, занимается де-
корированием домашней 
мебели, художественной 
росписью и вышиванием. 

Валерий ГУК

Садовник из Измайлова лучше всех в городе 
черенкует растения

Юные акробатки с Вешняковской 
произвели фурор на первенстве  Москвы

«Ашан» 
на Щёлковском 
шоссе продавал 
салаты с кишечной 
палочкой

На 2,5 млн рублей оштрафо-
вало ТОУ Роспотребнадзора 
по г. Москве в ВАО гипермар-
кет «Ашан», на Щёлковском 
ш., 100.

Как рассказала «ВО» Марга-
рита Ермоленко, главный госу-
дарственный санитарный врач 
по Восточному округу, летом 
проходила плановая провер-
ка этого магазина, в ходе ко-
торой было обнаружено мно-
жество нарушений. К примеру, 
рыба хранилась в холодильни-
ках при температуре +6 граду-
сов, тогда как предусмотрен-
ная температура — от -2 до 
+2. В плове, винегрете и мор-
кови по-корейски была обнару-
жена кишечная палочка. Были 
забракованы по микробиоло-
гическим показателям также 
фарш и колбаски, изготавли-
вавшиеся прямо в магазине.

Сейчас в «Ашане» идёт пов-
торная проверка: выполнены 
ли предписания Роспотреб-
надзора. Если нарушения не 
устранены, гипермаркет ждёт 
ещё один штраф.

Марина ТРУБИЛИНА

Кандидаты в масте-
ра спорта пятнадцати-
летняя Анна Варламо-
ва и двенадцатилетняя 
Мария Хмура — воспи-
танницы школы олим-
пийского резерва №53. 
Они уже в пятый раз по-
бедили на чемпионате 
Москвы по спортивной 
акробатике.

— Родители, когда мне 
было четыре года, отда-
ли меня в секцию по-
ближе к дому, — расска-
зывает Аня. — Реши-
ли мою энергию напра-
вить в нужное русло. А 
мне неожиданно понра-
вилось. Заниматься буду 
и дальше, но вот о про-
фессиональной карьере 
не думаю пока. Возмож-
но, стану журналистом: 
путешествовать очень 
люблю. И язык для это-
го специально очень се-
рьёзно изучаю: учусь в 

лингвистической гим-
назии.

— А я увидела шоу цир-
ка дю солей и в этот вид 
спорта влюбилась с пер-
вого взгляда, — говорит 

Маша. — У меня почти 
сразу стало получаться! 
Однозначно буду спорт-
сменкой, а может, даже 
тренером.

Алексей ТУМАНОВ 

На чемпионате Анна и Мария выступали в составе трио

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.newsvostok.ru
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В автопромышленности 
победитель конкурса 
проработала совсем недолго
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О
громный портрет 
Рокоссовского 
появился недав-
но на стене дома 
27/20 на бульва-

ре имени этого марша-
ла. Граффити, украсив-
шие пятиэтажку, были 
сделаны в рамках про-
екта «Украсим город» в 
честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 

Портрет маршала нари-
совали художники Мак-
сим Торопов из Иванова, 
работающий под ником 
Max 13 (он же несколько 
недель назад сделал пор-
трет лётчика Николая Га-
стелло на доме в Соколь-
никах), и Андрей Целуй-
ко из Одинцова (его псев-
доним — Zeaner). 

— Были сотни эски-
зов росписи этого дома, 
— рассказывает руково-
дитель проекта Филипп 
Гаврилов. — Сначала 
выбирали конкретный 

портрет маршала, потом 
с помощью Российского 
военно-исторического 
общества уточняли все 
детали, выбирали, эле-
мент какой военной кар-
ты изобразить в качестве 
фона… 

Собственно роспись за-
няла семь дней. Худож-
ники, трудившиеся на 
автовышках, потратили 
сотню литров грунтовки 
и около 300 баллончиков 
с краской. По мнению 
авторов граффити, пор-
трет будет украшать сте-
ну дома не менее 10 лет. 

Марина ТРУБИЛИНА

Max 13 и Zeaner нарисовали 
в Богородском портрет Рокоссовского

Более 750 человек от-
правятся служить в ар-
мию из нашего округа 
в осенний призыв 2015 
года. Призывная кампа-
ния стартует 1 октября и 
завершится 31 декабря. 

Как сообщил «ВО» на-
чальник отдела Объеди-
нённого военного комис-
сариата г. Москвы по Пе-
ровскому району подпол-
ковник запаса Евгений 
Машуков, больше все-
го молодых людей пое-
дет служить из Гольяно-
ва — 82 человека, мень-
ше всего, лишь семеро, 
— из Восточного. Такая 
разница в цифрах связа-
на с тем, насколько много 
в районах граждан при-
зывного возраста. 

Служить призывники 
из ВАО, как и раньше, бу-
дут в Западном военном 
округе, в основном в су-

хопутных, ракетных вой-
сках и ВВС. Продолжит-
ся набор призывников в 
спортивные и научные 
роты. Срок службы по 
призыву — один год. 

Напомним, что в пе-
риод призывной кампа-

нии для призывников и 
их родственников будет 
работать консультатив-
но-правовой центр при 
столичной Военной про-
куратуре (Хорошёвское 
ш., 38д, стр. 2, тел.: (499) 
195-0510, (495) 693-5949). 

Сюда можно обратиться 
за юридической консуль-
тацией, а также пожало-
ваться на нарушения и 
злоупотребления со сто-
роны работников воен-
ных комиссариатов. 

Анна ПЕНКИНА

В ВАО начался осенний призыв 

Были сотни 
эскизов 
росписи 
этого дома

Богородское
В помещении ГБОУ горо-

да Москвы «Гимназия №1797 
«Богородская», структурное 
подразделение №2 (ул. 1-я 
Гражданская, 96) — по темам: 
1. «О пресечении несанкцио-
нированной торговли на тер-
ритории района». 2. «О работе 
государственного учреждения 
«Мои документы» в районе».

Вешняки
В помещении ГБОУ города 

Москвы «Школа № 810» (ул. 
Красный Казанец, 3а) — по 
теме «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний пери-
од (содержание и уборка тер-
ритории)».

Восточное Измайлово
В помещении ГБОУ «Гимна-

зия №1811 «Восточное Измай-
лово» (Измайловский просп., 
115) — по теме «О подготов-
ке жилищно-коммунальных 
служб района к работе в зим-
ний период (содержание и 
уборка территории)».

Восточный
В помещении ГБОУ СОШ 

№448 (пос. Акулово, 43а) — 
по теме «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний пери-
од (содержание и уборка тер-
ритории)».

Гольяново
В помещении управы райо-

на (ул. Курганская, 8) — по те-
мам: 1. «О взаимодействии с 
общественными организация-
ми и объединениями района». 
2. «О работе по снижению за-
долженности за жилищно-ком-
мунальные услуги».

Ивановское
В помещении управы рай-

она (ул. Саянская, 18) — по 
теме «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период 
(содержание и уборка)».

Измайлово
В помещении ГБУ «Центр 

культуры и спорта «Измайло-
во» (ул. 5-я Парковая, 10) — по 
теме «О подготовке жилищно-
коммунальных служб района к 
работе в зимний период (со-
держание и уборка)».

Косино-Ухтомский
В помещении СП №1495 

ГБОУ «Школа №2031» (ул. 
Святоозёрская, 17) — по теме 
«О благоустройстве дворовых 
территорий и ремонте подъез-
дов».

Метрогородок
В помещении управы района 

(Открытое ш., 19, корп. 6) — по 
теме «О работе по снижению за-
долженности за жилищно-ком-
мунальные услуги».

Новогиреево
В помещении управы района 

(Зелёный просп., 20) — по теме 
«О подготовке жилищно-комм-
мунальных служб района к ра-
боте в зимний период (содер-
жание и уборка территорий)».

Новокосино
В помещении ГБОУ г. Мо-

сквы «Школа №2128 «Энергия» 
(ул. Суздальская, 12в) — по 
теме «О выполнении Програм-
мы комплексного благоустрой-
ства территории района».

 
Перово

В помещении ГБОУ СОШ 
№1269 (ул. 3-я Владимирская, 
30а) — по теме «О подготовке 
жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний пери-
од (содержание и уборка терри-
торий)».

Преображенское
В помещении библиотеки 

им. Шолохова (ул. Халтурин-
ская, 18) — по темам: 1. «О ходе 
работ по содержанию управля-
ющей компанией МКД в зим-
ний период». 2. «О подготовке 
жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний пери-
од (содержание и уборка терри-
тории)».

Северное Измайлово
В помещении ГБОУ «Гимна-

зия №1748 «Вертикаль» (Сире-
невый бул., 73, корп. 3) — по 
теме «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб райо-
на Северное Измайлово горо-
да Москвы к работе в зимний 
период».

Соколиная Гора
В помещении ГБОУ СОШ 

№1947 (ул. Щербаковская, 36а) 
— по теме «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний пе-
риод (содержание и уборка тер-
ритории)».

Сокольники
В помещении ГБОУ СОШ 

№1282 (ранее №364) (ул. Ста-
рослободская, 8) — по темам: 
1. «О работе по выявлению и 
вывозу брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта 
в районе». 2. «Об организации 
спортивно-досуговой работы по 
месту жительства с различными 
категориями населения в зим-
ний период».

ОФИЦИАЛЬНО
Встречи глав управ районов ВАО 
состоятся 21 октября 2015 года в 19.00

В Измайлове дети состязались в выездке и конкуре
Соревнования по верхо-

вой езде — выездке и кон-
куру — на кубок депутата 
Госдумы Антона Жарко-
ва прошли в конном клубе 
«Измайлово». Юные спорт-
смены из конноспортив-
ных пони-клубов Москвы 
состязались в преодолении 
препятствий, в мастерстве 
управления лошадью. 

Соревнования оказались 
не только спортивным ме-
роприятием, но и праздни-
ком для детей: ребят ждали 
мастер-классы по уходу за 
пони, по созданию сувени-
ров, работали мастера аква-
грима и плетения кос. Все 

желающие могли бесплат-
но прокатиться на лошади.

— Мы всегда привет-
ствуем мероприятия, ко-
торые проходят на приро-
де, — сказал Антон Жарков. 
— Очень приятно, что пар-
тия «Единая Россия» смог-
ла выступить одним из ор-
ганизаторов такого празд-
ника. И тем более прият-
но, что дети, пришедшие 
на праздник, их родите-
ли и все остальные гости, 
несмотря на пасмурную 
погоду, испытывают ра-
дость, отдыхают, гуляют, 
веселятся.

Алексей ТУМАНОВ

Все детали портрета 
выверяли военные историки

Призывники будут служить 
в Западном военном округе

Депутат Госдумы Антон Жарков 
(в центре) стал одним 
из организаторов праздника 

Малышей катали 
на лошадях бесплатно
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Эффективные 
предприятия в столице 
поддержат 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин объявил о разработке 
комплекса мер по поддерж-
ке эффективных предприя-
тий столицы. Об этом гла-
ва города рассказал во вре-
мя посещения «Московского 
центра упаковки». 

Программа будет вклю-
чать в себя налоговые льго-
ты и другие преференции 
для давних и проверенных 
предприятий города, а так-
же для новых, перспектив-
ных организаций. Только за 
последние пять лет в столич-
ном мегаполисе открылось 
700 таких производств.

Третьяковская галерея 
получит новый корпус

Сергей Собянин сообщил 
об этом на заседании Градо-
строительно-земельной ко-
миссии. Новый корпус по-
строят на пересечении Када-
шевской набережной и Лав-
рушинского переулка. 

За две недели число 
«помощников Москвы» 
достигло 20 тысяч 
человек

Новый сервис вызвал у 
москвичей отклик: за две не-
дели после запуска проекта 
приложение скачали уже бо-
лее 20 тысяч горожан. 

Об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы Мак-
сим Ликсутов. 

Сегодня сознательные 
граждане могут сообщать о 
нарушениях правил парков-
ки, а с 1 ноября приложение 
будет автоматически опре-
делять разрешённую или за-
прещённую зону парковки на 
тротуаре или газоне. 

В Москве открыт 
5-й фестиваль
«Круг света»

Мэр Москвы 26 сентября 
побывал на открытии 5-го 
Московского международ-
ного фестиваля «Круг све-
та» в парке Горького. По сло-
вам мэра, мероприятие ста-
нет самым массовым за всю 
историю проведения. 

— Миллионы человек при-
дут посмотреть световые 
шоу, десятки миллионов уви-
дят их по Интернету и теле-
видению. Это действительно 
большой, светлый праздник, 
— сказал мэр. 

Велопробег «Спорт 
против ВИЧ» объединил 
50 активистов

50 активистов стартовали 
26 сентября на Университет-
ской набережной в Москве в 
рамках велопробега за здоро-
вый образ жизни «Спорт про-
тив ВИЧ». В велопробеге в ос-
новном участвовали студенты 
— будущие медики. Личный 
пример врача, который ве-
дёт здоровый образ жизни, по 
мнению организаторов акции, 
является хорошим стимулом 
для тех, кто хочет избавиться 
от вредных привычек и укре-
пить своё здоровье.

Участники акции проехали 
вдоль Воробьёвых гор, обо-
гнули Нескучный сад. Фини-
шировали активисты на Уни-
верситетской набережной.

КОРОТКО Каждый третий москвич 
получает льготы и субсидии

Н
а социальные 
нужды москви-
чей сегодня на-
правляется бо-
лее половины 
городского бюд-

жета. Приоритетами со-
циальной политики горо-
да по-прежнему остаются 
адресная поддержка нуж-
дающихся, выплата субси-
дий и льгот, создание без-
барьерной среды, защита 
материнства и детства, по-
вышение заработной пла-
ты работникам социаль-
ной сферы. Качественные 
и положительные преобра-
зования успели заметить 
горожане в сфере здраво-
охранения и образования. 
Но обо всём по порядку.

Продолжительность 
жизни растёт 

Если обратиться к су-
хим цифрам статисти-
ки, то объективно можно 
сказать, что население Мо-
сквы стареет. Число жите-
лей старше 60 лет растёт на 
3,5% ежегодно, а средний 
возраст москвичей уже пе-
ревалил за 40 лет. 

— Правительство Мо-
сквы будет прилагать зна-
чительные усилия для того, 
чтобы продолжать сни-
жение преждевременной 
смертности, — сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин.

И вот что мы реально 
видим: по сравнению с 
2010 годом в 2014 году об-
щая смертность снизилась 
на 11%, на 20% снизилась 
смертность трудоспособ-
ного населения.

С приходом мэра Мо-
сквы Сергея Собянина в 
столице удалось наладить 
системную работу по про-
филактике, диагностике и 
лечению множества забо-
леваний, в том числе сер-
дечно-сосудистых, что, к 
примеру, позволило со-
кратить только смерт-
ность от инфаркта в три 
раза.

Почти на 30% за пять лет 
снизилась младенческая 
смертность и на столько же 
смертность матерей во вре-
мя родов. Средняя ожида-
емая продолжительность 
жизни москвичей в 2015 
году по сравнению с 2010 
годом увеличилась на 2,9 
года и составила 77 лет.

Дотации на квартплату 

В Москве сохраняет-
ся самая низкая в стра-
не планка, дающая право 
на получение субсидий на 
оплату ЖКУ: не более 10% 
от совокупного дохода се-
мьи (по России — 22%).

Льготами по оплате 
ЖКУ пользуются около 

3,3 млн человек. Для раз-
личных категорий льгот-
ников размер скидки по 
оплате ЖКУ составляет 
от 30 до 100%.

 — Возьмём бюджет те-
кущего года. На цели, свя-
занные с субсидиями, до-
тациями и работами в сфе-
ре ЖКХ, городом выделя-
ется более 90 млрд рублей. 

Иными словами, город 
оплачивает каждый тре-
тий рубль от всех расхо-
дов, связанных с оказани-
ем жилищно-коммуналь-
ных услуг, — говорит ру-
ководитель столичного 
Департамента экономи-
ческой политики и разви-
тия Максим Решетников.

Он подчеркнул, что каж-
дый третий житель города 

пользуется мерами соци-
альной поддержки — льго-
тами и субсидиями — при 
оплате жилищно-комму-
нальных услуг.

— Расходы на социаль-
ную поддержку жителей 
Москвы в 2015 году со-
кращать не планируется, 
— также сообщил на за-
седании Комиссии Мос-
гордумы по социальной 

политике и трудовым от-
ношениям глава Департа-
мента соцзащиты населе-
ния г. Москвы Владимир 
Петросян. — У нас посо-
бия в городе имеют 3 млн 
человек, и все они как по-
лучали их, так и будут по-
лучать. Большая часть по-
лучателей пособий — это 
пенсионеры, 2,61 млн че-
ловек, которые получают 
ежемесячную городскую 
доплату к пенсии. Раньше 
её имели лишь те, у кого 
пенсия была ниже гаран-
тированного городского 
стандарта 12 тыс. рублей. 
Сейчас уже 1,8 млн пен-

сионеров получают более 
13 тыс. рублей.

Строятся сады 
и школы 

В 2015 году в Москве пла-
нируется ввести в эксплу-
атацию более 70 социаль-
ных объектов, сообщил за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин.

— Причём у нас достиг-
нуты очень положитель-
ные результаты. Пример-
но 30% всей социальной 
инфраструктуры строит-
ся за счёт инвесторов, — 
отметил он. 

За семь месяцев 2015 года 
в Москве построены 8 дет-
ских садов, 8 школ, 9 объ-
ектов здравоохранения и 
2 физкультурно-оздоро-
вительных комплекса.

На Востоке Москвы к 
Дню знаний в этом году 
открыто несколько школь-
ных и дошкольных учреж-
дений.

Так, на ул. Перовской, 
66, в Новогирееве в авгу-
сте открылся детский сад 
на 12 групп, а 1 сентября 
— детский сад на Щёлков-
ском ш., вл. 88, корп. 18. 
Ещё два детских садика 
сейчас строят на Ветлуж-
ской и Новогиреевской. Их 
планируется сдать к следу-
ющему Дню знаний.

В августе Сергей Собя-
нин открыл блок началь-
ных классов при ГБУ СОШ 
№2031 на ул. Святоозёрской, 
17. К концу года строители 
обещают сдать в эксплуата-
цию блок начальных клас-
сов на ул. Дмитриевского, 13. 
Оба блока распахнут двери 
для маленьких жителей Ко-
сина-Ухтомского. 

Светлана СЕМЁНОВА

В этом году в Москве 
планируется ввести 
в эксплуатацию более 
70 социальных объектов

За последние пять лет в городе сложилась эффективная система 
социальной поддержки москвичей

За семь месяцев в Москве построено восемь детских садов
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В
стреча префек-
та ВАО Всеволода 
Тимофеева с жите-
лями Богородского 
прошла в помеще-

нии колледжа автоматики 
и информационных тех-
нологий на 1-й Мясников-
ской. В ней приняли уча-
стие заместители префек-
та. В ходе встречи от жи-
телей поступило около 40 
вопросов. Большая часть 
касалась транспортной си-
туации в районе и планов по 
строительству.

На 6-м проезде 
Подбельского можно 
будет поплавать 

— Что будет построено 
на месте снесённых до-
мов на 5-м и 6-м проездах 
Подбельского? — спроси-
ли жители. 

— На освободившемся 
участке — это владения 
4-10 на 6-м проезде Под-
бельского — планирует-
ся построить физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс с бассейном. 
Разработка проектной до-
кументации уже началась, 
— сообщил префект Все-
волод Тимофеев. — Рядом 

намечено строительство 
пожарного депо и офисно-
гостиничного комплекса. 

Также Всеволод Тимофе-
ев сказал, что от намечав-
шегося ранее размещения 
бытового городка для ГБУ 
«Жилищник» в этом проез-
де отказались. Он обу строен 
в соседнем районе, на ул. Ло-
синоостровской, 38. 

— Что будет вместо га-
ражей, снесённых меж-
ду 7-м и 9-м Погонными 
проездами? — поинтере-
совались жители. 

— Либо парковочные 
карманы, либо газоны — 
окончательное решение 
должны вынести жите-
ли, — сказал глава управы 
Олег Пильщиков. — Если 
в этом году денег не хва-
тит, сделаем это весной, в 
рамках благоустройства. 
За год в районе снесено 
более 350 незаконно со-
оружённых гаражей 

Краснобогатырскую 
планируется 
реконструировать

Зашла речь и о планах 
расширения Краснобога-
тырской улицы. Как под-
твердил заместитель пре-

фекта по вопросам строи-
тельства и реконструкции 
Дмитрий Стулов, в связи 
со строительством новых 
жилых и офисных зданий 
принято решение о разра-

ботке нового проекта улич-
но-дорожной сети вдоль 
всей Краснобогатырской.

Также Дмитрий Сту-
лов сообщил, что через 
год планируется открыть 
развязку на пересечении 
шоссе Энтузиастов и про-
спекта Будённого.

Вместо 
психдиспансера 
построят поликлинику

Ж ители Игра льной 
улицы поинтересова-
лись, какова судьба дома 
под номером 8, где долгое 
время размещался пси-
хоневрологический дис-
пансер. Дмитрий Стулов 
пояснил, что кирпич-
ное двухэтажное здание 
1930-го года постройки 

планируется снести уже 
в октябре. На его месте 
возведут детско-взрос-
лую поликлинику на 750 
посещений в смену. Про-
ектная документация уже 

прошла экспертизу. Нача-
ло строительства намече-
но на I квартал 2016 года. 

К детским площадкам 
надо относиться 
бережнее 

Жители дома 11 на По-
гонном проезде попро-
сили реконструировать 
детскую площадку у них 
во дворе: положить рези-
новое покрытие, обустро-
ить спортивную площад-
ку с теннисным кортом. 

 — Новый детский го-
родок — дело хорошее, но 
надо внимательнее отно-
ситься к тем детским пло-
щадкам, которые уже име-
ются, в том числе в сосед-
них дворах, — сказал пре-
фект Всеволод Тимофеев. 

— Далеко не ко всем пло-
щадкам жители относят-
ся бережно. Очень много 
вандализма: каждую весну 
мы видим, что много ска-
меек, качелей, горок сло-
маны, искорёжены, испи-
саны. 

На Бойцовой починят 
крышу, 
на 4-й Гражданской — 
балконы 

Две жительницы верх-
них этажей на ул. Бойцо-
вой, 4/37, корп. 4, сообщи-
ли, что течёт крыша. Глава 
управы Олег Пильщиков 
пообещал, что ремонт бу-
дет сделан до 15 октября, 
до наступления холодов. 

Лариса Георгиевна с 
ул. 4-й Гражданской, 39, 
корп. 2, спросила, когда 
будет проводиться ремонт 
балконов по этому адресу.

— Этот вопрос будет ре-
шаться в следующем году в 
рамках районной програм-
мы ремонта, планы этих ра-
бот уже переданы на рас-
смотрение депутатам, — 
сказал Олег Пильщиков. 

Мусор на бульваре 
Рокоссовского 
будут убирать лучше 

Оксана Владимировна с 
бульвара Маршала Рокос-
совского сообщила о том, 
что на бульваре грязно, пло-
хо убирают мусор, особенно 
между домами 36 и 40. 

Олег Пильщиков при-
нёс извинения жителям, 
пояснив, что плохая убор-
ка мусора отчасти связа-
на с реконструкцией двух 
дворов. 

— Сейчас работы завер-
шены, ГБУ «Жилищник» 
— оно отвечает за эту тер-
риторию — наладит убор-
ку, на бульваре будет чи-
сто. 

Подготовила Марина МАКЕЕВА 

ВЛАСТЬ

На Игральной улице построят 
поликлинику, а на 6-м проезде 
Подбельского — ФОК
О чём жители Богородского спрашивали префекта Восточного округа

На Краснобогатырской улице 
парковаться будет нельзя 

Медали «За любовь и 
верность» вручил двум 
семьям на встрече с насе-
лением в районе Богород-
ское префект округа Все-
волод Тимофеев. 

Награду получили семьи 
работников управы этого 
района. Сергей Костарев 
отвечает в управе за обе-
спечение режима секрет-
ности и за мобилизаци-
онную подготовку. С су-
пругой Марией они вместе 
уже почти 40 лет. Раньше 
Сергей Петрович был ка-
дровым военным, кочевал 
с семьёй по военным гар-
низонам.

— За время службы мы 
сменили 14 квартир, — 
рассказывает Сергей Ко-
старев.

Последние шесть лет он 
с семьёй живёт на буль-
варе Маршала Рокоссов-
ского. Супруги вырасти-
ли двух дочек, сейчас по-
могают воспитывать трёх 
внучек-школьниц. 

Его коллега Павел Зы-
зыкин работает в органи-
зационном отделе управы. 

— С женой Мариной я 
познакомился, когда был 
курсантом военного учи-
лища, она тогда была ещё 
школьницей, — рассказы-

вает Павел Борисович. — 
Когда мы поженились, Ма-
рине было 17 лет. И сразу 
уехали из Москвы в воен-
ный городок на Дальнем 
Востоке. 

Через несколько лет се-
мья вернулась в столицу, 
сейчас живёт в Преобра-
женском. Марина Зызыки-
на работает в ТЦСО. В се-
мье пятеро детей: старшей 
дочери 26 лет, младшему 
сыну  два годика. Кстати, 
на днях многодетной семье 
должны вручить ещё и ме-
даль ордена «Родительская 
слава». 

Марина ТРУБИЛИНА

Две семьи наградили за любовь и верность

Стать участником проек-
та «Активный гражданин» 
32-летняя москвичка Анже-
лика Васильева решила сра-
зу же, как только услышала 
о его создании.

 — Я давно уже являюсь 
активным пользователем 
портала «Наш город». А как 
только узнала, что вышло 
мобильное приложение, где 
будут ещё и интересовать-
ся мнением жителей горо-
да, прежде чем принимать 
какие-то решения, конечно, 
сразу же такое приложение 
себе установила, — расска-
зывает москвичка.

Признаётся, что в жизне-
способности новой разработ-
ки поначалу сомневалась. 

— Сперва было просто же-
лание протестировать, на са-
мом ли деле это работает. А 
сейчас мы видим реальные 
результаты, — говорит Ан-
желика. — Например, стан-
ции метро оформили, как хо-
тят москвичи, улицы в цен-
тре столицы. Интересным 
было голосование об убор-
ке за своими питомцами на 
улицах.

Участвовала девушка во 
всех голосованиях с само-
го первого дня, а потому не 
осталась без подарков и бо-
нусов: на День города от про-
екта Анжелике подарили би-
леты в Кремль, а улицы Мо-
сквы к празднику украсили 
три плаката с изображени-
ем активистки.

Накопленные баллы Ан-
желика потратить ещё не 
успела, но говорит, что обя-
зательно выберет какую-ни-
будь экскурсию или приклю-
чение в подарок.

— Я везде стараюсь раз-
носить информацию о проек-
те, например в соцсетях, ещё 
рассказываю друзьям и род-
ственникам. Хочется, чтобы 
действительно принимались 
решения, которые нужны го-
роду и людям. Как маме бу-
дущей школьницы мне был 
также интересен опрос о 
школьных каникулах, — го-
ворит Анжелика.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

«Сначала 
было желание 
посмотреть, 
как это работает» 
АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

Жители задали префекту 
около 40 вопросов

Многодетная семья Зызыкиных 
скоро получит вторую медаль
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Н
ачинаются ра-
боты по капре-
монту в первых 
14 домах нашего 
округа. В конце 
месяца ремонт-

ники войдут и в остальные 
18 домов ВАО, включённых 
в списки кап ремонта на 
2015-2017 годы. О том, что 
ждёт жителей, рассказал 
руководитель территори-
ального управления Фон-
да капремонта г. Москвы в 
ВАО Виктор Пирог.

До января в квартиры 
входить не будут 

Перечень работ и их оче-
рёдность по всем адресам 
одинаковы. Первый этап: 
октябрь — январь. Вто-
рой этап: февраль — нача-
ло июля. 

— В ближайшие три ме-
сяца в домах, которые вош-
ли в краткосрочную про-
грамму, заменят разводку 
горячей и холодной воды 
в подвале, а также маги-
стральные трубы тепло-
снабжения и канализации, 
отремонтируют электрохо-
зяйство. А в подъездах от-
дельных домов починят 
мусоропровод, — говорит 
Виктор Пирог. — Именно 
эти работы вошли в пер-
воочередной перечень: во-
первых, потому, что они 
внутренние, могут выпол-
няться при любой погоде, 
а во-вторых — не требуют 
захода в квартиры: у жи-

телей должно быть время 
привыкнуть к начавшему-
ся капремонту и подгото-
виться ко второму этапу.

Второй этап начнётся в 
феврале и продлится до 
1 июля. 

— В это время ремонт си-
стемы водоснабжения, те-
пловой системы и канали-

зации продолжится в квар-
тирах: будут менять стояки 
и ставить батареи, — гово-
рит Виктор Пирог. — С на-
ступлением тепла начнут-
ся наружные работы — ре-
монт фасадов и кровли. 

Неудобства 
по минимуму 

Почему ремонт, связан-
ный с заменой труб, «раз-
несли» по разным полуго-
диям, понятно. 

— Демонтировать старые 
батареи и стояки отопле-
ния и ставить новые мож-
но, лишь когда кончится 
отопительный сезон. По-
тому и замена других сто-
яков — водоснабжения и 
канализации — будет при-
ближена к апрелю.

Надо по возможности 
сделать всё в квартире если 
не сразу, то с минималь-
ными паузами. Неудобства 
для жителей минимизиру-
ются, если сократить вре-
мя пребывания рабочих в 
квартире и проводить ра-
боты, связанные с долбле-
нием стен, шумом, появле-
нием мусора, оперативно. 

Воду и тепло отключат 
не надолго 

Понятно, что заменить 
старую трубу на новую, 
не отключая воду, невоз-
можно.

— На первом этапе — при 
замене разводки — отклю-

чения воды и тепла будут 
недолгими, на несколько 
часов. Технология прове-
дения работ это позволяет. 
Сначала в подвале целиком 
монтируется новая развод-
ка, на неё переводятся во-
доснабжающие или ка-
нализационные трубы, и 
только потом к новому узлу 

подключаются стояки, ве-
дущие в квартиры.

Каждый день с 8 до 17

В каждом доме в среднем 
будет проводиться восемь-
девять видов работ, кото-
рые затрагивают около 10 
конструктивных элемен-
тов здания. 

— Объём работ большой. 
Ремонтники будут рабо-
тать с восьми утра до пяти 
вечера по будням, суббота, 
воскресенье и праздники 
— выходные.

Работа с документами 

Как ведёт себя человек, 
который затеял ремонт 
в своей квартире или на 
даче? Ездит выбирать ма-
териалы, обговаривает, 
что и как нужно сделать; 
каждые выходные, а то и 
чаще наведывается к рабо-
чим и смотрит, что и как 
они делают. 

Точно так  же — как 
строгий и придирчивый 

хозяин — должны вести 
себя и жители дома, где 
начался капремонт. 

Сейчас, на подготови-
тельном этапе, надо позна-
комиться с перечнем ра-
бот: что именно будут де-
лать в вашем доме, эта ин-
формация есть на портале 
«Наш город» gorod.mos.ru 
Сроки работ с точностью 
до недели можно узнать на 
сайте Фонда капитально-
го ремонта г. Москвы fond.
mos.ru, в разделе «Конку-
рентные процедуры».

Здесь же размещены тех-
нологические карты по 
каждому виду ремонта с 
исчерпывающим описа-
нием, какие именно опера-
ции подразумевает ремонт 
той или иной системы и в 
какой последовательности 
они должны проходить. А 
некоторым домам повезло: 
по ним на сайте Фонда вы-
ложена полная проектная 
документация: многостра-
ничные разработки с рас-
чётами, чертежами, схема-
ми, рисунками. 

Всё напишут на стенде 

Перед началом работ на 
каждом подъезде появится 
информационный стенд с 
указанием перечня работ, 
их сроков, а также имён 
прораба и инженера по 
технадзору Фонда капи-
тального ремонта и их те-
лефонов. Любой вопрос о 
капремонте можно задать 
и в методкабинетах, кото-
рые возобновляют работу 
во всех районных управах.

Марина МАКЕЕВАКак строгий и придирчивый 
хозяин должны вести себя 
жители дома, где начался 
капремонт

Стартуют работы в первых 14 домах ВАО, 
включённых в Региональную программу капремонта

Капремонт начнётся 
с труб в подвале 

 Богородское 
(в помещении МФЦ): 
Открытое ш., 8, 
тел. (499) 940-9059

 Вешняки 
(в помещении МФЦ): 
ул. Вешняковская, 17г, 
тел. (499) 940-3588

 Восточное Измайлово 
(в помещении МФЦ): 
Измайловский просп., 
93, корп. 1 (окна 9, 10, 
11), тел. (499) 940-4767

 Гольяново  
(обслуживает и жителей 
посёлка Восточный): 
ул. Байкальская, 23, 
тел.: (495) 462-2103, 
(495) 462-3670

 Ивановское 
(в помещении МФЦ):
 ул. Молостовых, 1г, 
тел. (499) 940-3580

 Измайлово 
(в помещении МФЦ): 
ул. 10-я Парковая, 20, 
тел. (499) 940-0275

 Кожухово (обслуживает 
микрорайон Кожухово 
района Косино-
Ухтомский):  
ул. Святоозёрская, 15, 
тел.: (499) 721-8604, 
(499) 721-8603

 Косино-Ухтомский 
(в помещении МФЦ): 
ул. Большая Косинская, 
16, корп. 1, 
тел. (499) 940-4778

 Метрогородок: Открытое 
ш., 19, корп. 1, 
тел.: (499) 167-0496, 
(499) 167-5100

 Новогиреево 
(в помещении МФЦ): 
ул. Алексея Дикого, 3, 
тел. (499) 940-9291

 Новокосино 
(в помещении МФЦ): 
ул. Салтыковская, 29а, 
тел. (499) 940-0030

 Перово (в помещении 
МФЦ): ул. 3-я 
Владимирская, 9а, 
тел. (499) 940-9124

 Преображенское 
(обслуживает также 
жителей района 
Сокольники): 
ул. Буженинова, 12, 
тел.: (495) 963-2250, 
(495) 963-0432 

 Северное Измайлово 
(в помещении МФЦ): 
ул. 15-я Парковая, 40б, 
тел. (495) 587-8888 

 Соколиная Гора 
(в помещении МФЦ): 
ул. Большая 
Семёновская, 23а, 
тел. (499) 940-1712 

Внимание! Приём 
документов на 
оформление жилищной 
субсидии проводится 
по экстерриториальному 
принципу: можно прийти 
в любое отделение 
Центра жилищных 
субсидий г. Москвы 
(все адреса на сайте 
www.subsident.ru). 
Оформить субсидию 
можно также на портале 
госуслуг 
pgu.mos.ru, в «Личном 
кабинете» 

ЦЕНТРЫ 
ЖИЛИЩНЫХ 

СУБСИДИЙ ВАО

Где начинается 
ремонт:

ул. 13-я Парковая, 16, корп. 
3 и 4; ул. 15-я Парковая, 29, 
корп. 4, и 33, корп. 4; ул. 
Амурская, 21, корп. 1; Си-
реневый бул., 3, корп. 2; ул. 
Плеханова, 3, корп. 2; ул. 1-я 
Владимирская, 16; ул. Ут-
кина, 39а; ул. Семёновский 
Вал, 10, корп. 1; ул. Лечеб-
ная, 1/36; ул. 2-я Боевская, 6; 
ул. Бойцовая, 6, корп. 1; ул. 
4-я Гражданская, 39, корп. 3

Существенно увеличилось 
число москвичей, которым го-
сударство поможет оплачивать 
взносы на капремонт. Прави-
тельство Москвы приняло пред-
ложение депутатов Мосгорду-
мы от партии «Единая Россия» 
расширить перечень граждан, 
имеющих право на льготу при 
оплате взносов на капремонт.

В соответствии с постанов-

лением Правительства Москвы 
№478-ПП от 30 июля 2015 года 
с 1 июля такую льготу получают:

• инвалиды;
• многодетные семьи, имею-

щие трёх и более детей;
• семьи, имеющие 10 и бо-

лее детей;
• семьи, воспитывающие де-

тей-инвалидов в возрасте до 
18 лет;

• лица, награждённые знаком 
«Почётный донор России» или 
«Почётный донор СССР»;

• почётные доноры Москвы;
• лица, награждённые меда-

лью «За оборону Москвы»;
• лица, непрерывно трудив-

шиеся на предприятиях, в ор-
ганизациях и учреждениях Мо-
сквы в период с 22 июля 1941 
года по 25 января 1942 года.

Как следует из постановле-
ния, вышеперечисленным ка-
тегориям граждан предостав-
ляется скидка 50% при оплате 
взноса на капремонт (из расчё-
та социальной нормы и не бо-
лее чем на одну квартиру). Из-
лишние суммы уже уплаченных 
взносов учтут при расчётах в 
будущих месяцах.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Инвалиды и многодетные получили скидку на взнос на капремонт

i

Задать вопрос 
о капремонте можно 
в справочной службе 
мэрии

Узнать подробности о Регио-
нальной программе капремонта 
можно в Единой справочной служ-
бе мэрии Москвы: (495) 777-7777. 
По информации Фонда капремон-
та г. Москвы, жители здесь также 
могут получить консультации по 
вопросам начисления и расчёта 
взносов на капитальный ремонт, 
предоставления льгот и субсидий.

i

Ремонтные работы на Семёновском Валу, 
10, корпус 1, начнутся в ближайшее время
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З
она, в которой 
парковку авто-
мобиля на краю 
проезжей части 
улицы надо опла-
чивать, расширя-

ется. С 10 октября, как со-
общает городской Департа-
мент транспорта, в неё вой-
дут ещё 95 улиц.

Одни улицы включат в 
платную зону полностью, 
другие — частично. В Де-
партаменте транспорта осо-
бо подчёркивают: платной 
парковку сделают исклю-
чительно в местах наиболь-
шего притяжения автомо-
билей — у торговых ком-
плексов, бизнес-центров, 
рынков, станций метро, у 
железной дороги и т.д. На-
пример, в нашем округе 
парковка станет платной у 
ТЦ «Семёновский», у стан-
ций метро «Семёновская», 
«Сокольники» и «Преобра-
женская площадь». В подоб-
ных местах правила оста-
новки и стоянки обычно 
нарушают  наиболее массо-
во, а свободное место найти 
трудно, в том числе и мест-
ным жителям.

Нерезидентам — 
40 рублей в час

Парковка на всех новых 
участках будет стоить 40 
руб лей в час. Её можно будет 
оплачивать, послав СМС, с 
помощью мобильного при-
ложения, наличными — че-
рез терминалы, картами — 
через паркоматы.

Местные жители смогут 
воспользоваться возмож-
ностью парковаться на 
указанных участках бес-
платно с 20.00 до 8.00. Но 
для этого надо оформить 
резидентное парковочное 
разрешение в любом цен-
тре госуслуг или через мо-
сковский портал госуслуг 
pgu.mos.ru Получать через 
портал разрешение удоб-
нее: все документы мож-

но загрузить в электрон-
ном виде, и нет необхо-
димости посещать центр 
госуслуг лично. Такое раз-
решение даст право парко-
ваться бесплатно в указан-
ное время на всех платных 
участках, но только в пре-
делах того района, в ко-
тором вы проживаете. На 
одну квартиру выдаётся 
не более двух разрешений.

Если же у вас есть потреб-
ность в том, чтобы парко-
ваться неподалёку от свое-

го дома не только с 20.00 до 
8.00, а в любое время суток, 
в том числе днём, это мож-
но будет делать на льготных 
условиях. Для этого, полу-
чив резидентное разреше-
ние, надо будет внести го-
довую резидентную плату 
— 3 тыс. рублей.

Стоит отметить, что пар-
ковка будет платной только 
на проезжей части опреде-
лённых улиц. Во дворах жи-
лых домов и на других при-
легающих территориях при-

парковаться по-прежнему 
можно будет бесплатно.

Кому и как выдают 
разрешение 
на парковку

Право на получение рези-
дентного парковочного раз-
решения имеют: собствен-
ники жилого помещения 
или доли в нём; лица, по-
стоянно зарегистрирован-
ные в жилом помещении; 
наниматели или поднани-

матели — при действии до-
говора найма и наличии 
временной регистрации по 
месту пребывания. Нюанс: 
срок действия регистра-
ции на момент подачи доку-
ментов должен быть не ме-
нее года и шести дней (раз-
решение выдаётся на год, 
а рассматривается заявле-
ние шесть дней).

Кроме того, на парковоч-
ные льготы имеют право 
члены многодетных семей и 
инвалиды. Резидентное раз-

решение многодетной семье 
даёт право бесплатно парко-
ваться в пределах всей зоны 
платных городских парко-
вок: ежедневно и круглосу-
точно в течение одного года.

Парковочное разреше-
ние инвалида даёт пра-
во бесплатной круглосу-
точной парковки только 
на местах, отмеченных до-
рожным знаком 8.17 «Ин-
валиды», а также соответ-
ствующей разметкой. При 
парковке на всех остальных 
местах платной зоны инва-
лиду придётся платить. Пар-
ковочное разрешение инва-
лида действует до 1-го числа 
месяца, следующего за меся-
цем, до которого установле-
на инвалидность.

Льготное парковочное 
разрешение может быть 
аннулировано, если ос-
нования для его получе-
ния больше неактуальны. 
Разрешение могут не вы-
дать (или приостановить 
его действие) при выявле-
нии у собственника авто-
мобиля трёх или более за-
долженностей по оплате 
штрафов за нарушения в 
области дорожного дви-
жения и оплаты парковки.

Департамент транспорта 
рекомендует не отклады-
вать получение разрешения: 
оформить его можно уже 
сейчас. Дополнительная ин-
формация — на сайте «Ад-
министратора Московско-
го парковочного простран-
ства» (АМПП) parking.mos.ru

Василий ИВАНОВ

Резидентам  
надо поторопиться 

С 10 октября в округе появятся участки, 
где за парковку автомобиля надо платить

Городские власти про-
субсидируют установку 
во дворах шлагбаумов, не-
обходимых для блокиров-
ки незаконного и хаотич-
ного въезда автовладель-
цев на придомовые тер-
ритории в зонах платной 
парковки. 

Сумма субсидии соста-
вит 50 тыс. рублей за один 
шлагбаум. В случае если 
жильцы дома устанавли-
вают несколько загражда-
ющих знаков на несколь-
ких въездах во двор, они 
имеют возможность по-

лучить бюджетную под-
держку на установку не-
скольких шлагбаумов. 

Возмещение средств 
горожанам будет произ-
водиться по факту уста-
новки шлагбаума через 
управляющую компа-
нию многоквартирного 
дома или через уполномо-
ченное физическое лицо 
в случае отсутствия та-
кой компании. При этом 
установка заграждающего 
знака должна быть согла-
сована со всеми собствен-
никами квартир в доме. 

Субсидия на установку 
шлагбаума составит 
50 тысяч рублей

На одну 
квартиру 
выдаётся 
не более двух 
резидентных 
разрешений

ре
кл

ам
а 
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После обращения на пор-
тал жительницы Новокосин-
ской ул., 12, корп. 1, в холле 
6-го этажа привели в поря-
док стены. 13 сентября она 
пожаловалась на безобраз-
ные стены на лифтовой пло-
щадке: краска отваливалась 
целыми пластами, в лучшем 
случае — сильно шелуши-
лась. Хотя ремонт в подъез-
де, по словам жительницы, 
делали относительно недав-
но — три-четыре года назад. 
Видимо, краску нанесли на 
стены, не соблюдая техноло-
гических требований, так как 
она начала облезать в пер-
вую же зиму после ремонта. 

Ремонт сделали в течение 
двух недель после обраще-
ния жительницы. Как следу-
ет из ответа управы района 

Новокосино, подтверждённо-
го фотографиями, на этот раз 
технологический процесс был 
соблюдён: со стен отскреб-
ли отслаивающуюся краску, 
оштукатуренную и прогрунто-
ванную поверхность высуши-
ли, потом покрасили.

Всего в раздел «Многоквар-
тирные дома» с начала сентя-
бря поступило около 1500 об-
ращений жителей округа.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПОРТАЛ 
«НАШ ГОРОД»

На Новокосинской, 12, 
корпус 1, покрасили стены 
в подъезде

Афи — метис овчарки, клас-
сического чепрачного окраса. 
Ласковая, подходит по перво-
му зову. На выгуле спокойная, 
отлично ходит на поводке. Тел. 
8-916-232-2410, Светлана.

Королева Марго — собака 
красивого тигрового окраса. 
Очень послушная и ласковая. 
Ёе спокойно можно рекомен-
довать семье с маленькими 
детьми. Маргоша отлично хо-
дит на поводке. Тел.: 8-903-
194-5077, Алёна; 8-903-003-
0154, Татьяна. 

Плюша — девочка, смешная, 
очень ласковая. Учится ходить 
на поводке, получается отлич-
но. Она ещё подросток, роди-
лась в начале 2015 года.
Тел. 8-915-201-6246, Светлана.

В Кожуховском приюте для бездом ных животных (район Косино-Ухтомский, проектируемый 
проезд №265) содержится около 2500 собак и кошек. Волонтёры постоянно ухаживают за ними, 
общаются, чтобы те были готовы к встрече с потенциальными хозяевами. Ведь каждый пёс и 
кот хочет обрести дом.

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

Размер моей пенсии 
— 16,6 тыс. рублей, 
квартплата с учётом 

льгот (я ветеран труда и ин-
валид) — 2660 рублей. 
Оформлена субсидия — 
в последнее время она со-
ставляла 900 рублей. Но те-
перь на карточку никакая 
компенсация не приходит.

Александр Клапцов, 
старший по подъезду дома 16 

на Щербаковской улице

Сначала мы в редакции 
тоже удивились и возму-
тились: как так, почему 
ветерана труда лишили 
субсидии?! Но очень ско-
ро выяснилось, что это 
произошло не просто так, 
а потому, что Александр 
Фёдорович каждый месяц 
платит за ЖКУ на 200 руб-
лей меньше, чем указано в 
платёжке. Это его прин-
ципиальная позиция.

— У меня давно очень 
много претензий к тому, 
как управляющая ком-
пания — ООО «Соколи-
ная Гора» — обслужива-
ет наш дом, — говорит 
старший по подъезду. — 
Лифты ходят с перебоя-
ми, пожарная лестница в 
нерабочем состоянии, не 
ликвидируют следы ава-
рий — протечек, которые 

случились по вине УК. 
Я много раз обращался в 
УК, но толку мало, тог-
да предупредил, что при-
дётся включать экономи-
ческие рычаги.

Сейчас размер недопла-
ты достиг 10 тыс. рублей. 

— По закону, если у че-
ловека есть долг за ЖКУ, 

он лишается права на суб-
сидию, — пояснили в УК 
«Соколиная Гора».

Как советуют в Ассоци-
ации организаций ЖКХ 
содействия развитию жи-
лищного контроля и над-
зора, даже при спорах 
жильцов с УК лучше опла-
чивать ЕПД полностью. 

— А лгоритм такой: 
оплатили ЕПД и тут же 
подаёте заявление в УК 
с требованием вернуть 
деньги за неоказанную 
услугу, а через три-четыре 
месяца, если перерасчёта 
не было, можно подавать 
иск в суд, — посоветовали 
в ассоциации. — Следите, 
чтобы обращения реги-
стрировали, записывайте 
регистрационный номер: 
число ваших обращений 
будет иметь значение при 
определении размера мо-
рального ущерба.

Марина МАКЕЕВА

Почему меня лишили субсидии?

Оплатили квитанцию и тут 
же подаёте заявление в УК 
с требованием вернуть деньги

На «слепом» перекрёст-
ке улицы Алымова с одно-
имённым переулком устано-
вят сферическое дорожное 
зеркало. Благодаря ему ав-
томобилисты, приближаясь к 
перекрёстку, смогут увидеть 
дорожную ситуацию на той 
части улицы, которая скрыта 
из-за высокого забора. Та-
кое решение было принято 
по результатам голосования 
на сервисе «Активный граж-
данин». 

По информации управы 
района Богородское, иници-
ировавшей электронный ре-
ферендум, 70% проголосо-
вавших участников (около 
1500 жителей) высказались 
за установку сферического 
зеркала на этом перекрёст-
ке. Всего в голосовании при-
няли участие более 2 тысяч 
пользователей портала, жи-
вущих в Богородском.

Для участия в электрон-
ных опросах на сервисе «Ак-
тивный гражданин» нужно 
зарегистрироваться на сайте 
ag.mos.ru Темы новых голо-
сований будут приходить на 
вашу электронную почту. Что-
бы принимать участие в элек-
тронных опросах своего рай-
она, укажите в своём профи-
ле адрес проживания (адрес 
регистрации), тогда вас будут 
уведомлять не только об об-
щегородских опросах, но и о 
районных.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Активные граждане 
Богородского поддержали 
установку дорожного зеркала
АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

Кто ответит за 
плохую покраску?

Наш дом весной пере-
жил очередной плано-
вый ремонт. В целом 

всё неплохо, но мне не понра-
вилось, что, когда маляры 
красили вход в подъезд, на-
несли новую краску прямо на 
старую. Теперь она осыпается. 

Лев Исакович Богомольский, 
бул. Маршала Рокоссовского, 

39/22

— Плановый ремонт дома 
мы завершили в марте это-
го года. Работы принима-
ла Жилищная инспекция. 
Есть акт о выполненных 
работах, в котором не зна-
чится существенных недо-
статков, — говорит Марат 
Аляутдинов, главный ин-
женер управляющей ком-
пании «УК «Ремкомплект-
строй». — Краску на вход-
ные группы рабочие на-
носили по всем правилам. 
Но если где-то они забы-
ли убрать старую краску и 
новая осыпается, то в бли-
жайшее время мы всё ис-
правим. 

Валерий ГУК

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

Очень плохо освеща-
ется Терлецкий парк. 
На центральной аллее 

фонари очень тусклые, а на 
других аллеях столбы есть, а 
фонарей нет вообще. В парке 
очень темно!

Наталья Масленина, 
Новогиреево

Как рассказали в пресс-
службе Дирекции при-
родных территорий «Из-
майлово» и «Косинский» 
ГПБУ «Мосприрода», 
данный вопрос уже рас-
сматривался на заседа-
нии рабочей группы обще-
ственников, но активисты 
группы проголосовали ка-
тегорически против уста-
новки дополнительных 
опор освещения.

Возможно, стоит ор-
ганизовать голосование 

по этой теме на сервисе 
«Активный гражданин». 
Если будет много обра-
щений от жителей, кото-
рые гуляют в парке, со-

вершают там пробежки, 
то не исключено, что ад-
министрация парка пой-
дёт им навстречу.

Алексей ТУМАНОВ

Станет ли светлее в Терлецком парке?

ре
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У Александра Клапцова много претензий 
к управляющей компании

Краска стала осыпаться 
вскоре после ремонта

Фонари установят, если обращений 
от жителей будет много
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Руководители межрайонных педсоветов рассказали об изменениях в школах

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

О продлёнке, пятидневке и домашке

26 сентября районы Ива-
новское, Новогиреево и 
Перово приняли эстафе-
ту Фестиваля межрайон-
ных советов директоров 
образовательных органи-
заций Москвы под девизом 
«Наши общие возможности 
— наши общие результаты». 

Два года назад школы 
объединились в крупные 
образовательные комплек-
сы. Теперь ребёнок в сво-
ём районе и в одной школе 
может выбрать любой про-
филь обучения — гумани-
тарный, математический, 
биологический… 

А затем директора образо-
вательных комплексов объ-
единились в межрайонные 
советы, чтобы решать важ-
ные вопросы сообща.

На фестивале школы этих 
районов будут представлять 
свои учебные и внеучебные 
достижения за последние 
пять лет, демонстрировать 
образовательные возмож-
ности, знакомить с допол-
нительными услугами.

Первый в ВАО фести-
валь прошёл в школах, 
межрайонный совет ди-
ректоров которых воз-
главляет Ирина Вадимов-
на Пшенина. 

В гимназии №1504 на 
улице Сталеваров на пло-
щадке «Открытому горо-
ду открытое образователь-
ное пространство» прошли 
творческие мастер-классы 
и концерт. 

На главной площад-
ке фестиваля — в актовом 
зале гимназии №1504 го-
стей поприветствовала ди-
ректор учебного заведения 
Надежда Шарай.

— Согласитесь, что мы 
с вами не имели бы та-
ких замечательных детей, 
таких творческих роди-
телей, таких прекрасных 
учителей, если бы не было 
у нас определённой исто-

рии. Ведь история Перов-
ского района очень зна-
чительна. И Ивановское, 
и Новогиреево, и Перово 
входили когда-то в Перов-
ский район. Я хочу отме-
тить тех людей, кто стоял 
у истоков этого волшебно-
го праздника, потому что 
они долгие годы челове-
чек к человечку склады-
вали свои педагогические 
коллективы, растили себе 

смену. Это наши ветера-
ны педагогического тру-
да — учителя и директора 
школ, — сказала Надежда 
Андреевна. 

В лицее №1502 на улице 
Молостовых у участников 
фестиваля была возмож-
ность посетить мобиль-
ный планетарий. 

Во дворце творчества мо-
лодёжи «Восточный» на 
1-й Владимирской можно 

было заняться ракетомоде-
лированием и анимацией.

Фестиваль будет прово-
диться по субботам в тече-
ние 2015/16 учебного года 
на площадках школ Мо-
сквы. 

Узнать расписание, по-
смотреть репортажи и про-
голосовать за понравив-
шиеся видеоролики мож-
но на сайте estafeta.mcko.ru

 Светлана СЕМЁНОВА 

Школы Ивановского, Новогиреева и Перова показали свои возможности 

В
от уже год, как в Москве начали работать межрайонные советы директоров об-
разовательных организаций. Школы, гимназии и даже дома детского творчества 
объединились, чтобы решать общие задачи сообща.
Cегодня мы даём слово председателям советов.

Вадим Меламуд, дирек-
тор измайловской гимна-
зии №1508, председатель 
межрайонного совета №1 
ВАО (Восточного и Север-
ного Измайлова, Измай-
лова, Соколиной Горы):

— Берут ли дети в гимназию 
смартфоны и планшеты? Ме-
шают они или помогают?

— Детей и подростков се-
годня невозможно лишить 
модных гаджетов и запре-
тить им брать их в школу. 
Мы стараемся так постро-
ить учебный процесс, что-
бы с пользой применять 
смартфоны или планше-
ты. Скажем, просим ребят 
отыскать ту или иную ин-
формацию (в гимназии есть 
Wi-Fi). Практика показыва-

ет, что даже в самых марги-
нальных семьях дети сейчас 
имеют смартфоны. В край-
нем случае в гимназии есть 
определённый запас план-
шетов, чтобы на уроке снаб-
дить ими всех детей. 

— Должны ли родители пла-
тить за продлёнку?

— По закону за при-
смотр и уход за детьми 
в группах продлённого 
дня учредитель образо-
вательной организации 
вправе установить пла-
ту. Я считаю это справед-
ливым, ведь в детских са-
дах за аналогичные услуги 
родители платят. В нашей 
гимназии группа прод-
лённого дня обходится 
родителям в 2165 рублей 
в месяц. При этом около 
трети детей — из мало-
имущих, многодетных 
семей, родители которых 
не платят за продлёнку. А 
если дети уходят с прод-
лёнки раньше — для заня-
тий в студиях, музыкаль-
ных школах, — то и плата 
будет наполовину меньше.

«Смартфоны стараемся применять с пользой»

Елена Корнеева, дирек-
тор школы №1352, пред-
седатель межрайонно-
го совета №2 (Гольяно-
ва, Метрогородка, Вос-
точного, Богородского, 
Преображенского и Со-
кольников):

— Что лучше — пятиднев-
ная или шестидневная учеб-
ная неделя?

— Для начальной шко-
лы — однозначно пяти-
дневная учебная неделя. 
С ребятами средней шко-
лы по субботам мы посе-
щаем музеи, где они уз-
нают что-то новое и ин-
тересное для себя. Стар-
шеклассники, несмотря 
на большое количество 
дисциплин, также учат-
ся пять дней. Задачу об-
легчает то, что старшие 
классы — профильные. 
Ребята сами выбирают, 
какие предметы им не-
обходимо изу чать углу-
блённо, а по каким до-
статочно базовых зна-

ний. Таким образом, 
субботы высвобождают-
ся для самообразования 
или для подготовитель-
ных курсов.

— Эффективно изучать 
иностранный язык со 2-го 
класса или есть смысл начи-
нать уже в 1-м?

— Из опыта работы могу 
сказать, что иностранный 
язык целесообразно изу-
чать со 2-го класса. А в 1-м 
классе можно вести раз-
вивающие курсы. Такие 
курсы есть в нашей шко-
ле, на них ребятам приви-
вают интерес к иностран-
ному языку. 

Беседовали
Ольга АЛЕКСАНДРОВА 

и  Ирина КОЛПАКОВА

«Пятидневка — лучше»

Татьяна Иренкова, ди-
ректор школы №2036, 
председатель межрайон-
ного совета №4 (Косина-
Ухтомского, Вешняков и 
Новокосина):

— Сколько времени дол-
жен тратить ребёнок на вы-
полнение домашнего зада-
ния?

— В 1-м классе на вы-
полнение домашнего за-
дания достаточно 20 ми-
нут. В средней школе — 
30-40 минут, в старшей 
— 50-55 минут. Если ре-
бёнок внимательно слу-
шал на уроке и всё схва-
тывает на лету, то этого 
времени вполне доста-
точно. Если же на уроке 
ребёнок витает в обла-
ках, то у него на выпол-

нение домашнего зада-
ния уходит значитель-
но больше времени, ведь 
ему приходится дома са-
мостоятельно разбирать 
пройденную тему. Я бы 
посоветовала родителям 
прежде всего рассказать 
учителю об особенностях 
их ребёнка.

— Что изменилось в школе 
в последние годы? 

— У нас давно уже кану-
ли в прошлое бумажные 
дневники: мы активно 
пользуемся электронны-
ми дневниками и журна-
лами. Сейчас мы выно-
сим на обсуждение введе-
ние электронных учебни-
ков, потому что портфели 
школьников перегружены. 

— Как лучше учиться — по 
триместрам, четвертям или 
модулям? 

— В нашей школе ре-
бята учатся пять недель, 
потом неделю отдыхают. 
Когда мы учились по чет-
вертям, к апрелю многие 
ребята очень уставали, 
начинали болеть, а новая 
система даёт возможность 
отдох нуть. 

«Бумажные дневники канули в прошлое»

Руководитель территори-
альной профсоюзной орга-
низации работников обра-
зования и науки ВАО Оль-
га Тришина:

— В школы пошла ра-
ботать молодёжь. Сегодня 
примерно треть учителей 
округа — молодые педаго-
ги. Это значит, что работа 
в школе становится при-
влекательной. Во-первых, 
школа — это место, где обя-
зательно соблюдаются ус-
ловия труда. Во-вторых, за 
последние годы выросли 
зарплаты педагогов, хотя 
этот процесс идёт диффе-
ренцированно. Чтобы под-

держать молодых учителей, 
при комитете территори-
альной профсоюзной ор-
ганизации мы создали мо-
лодёжный центр. Здесь мо-
лодые люди узнают о своих 
правах, проходят тренин-
ги и «мозговые штурмы» 
с участием юристов. Ну и, 
конечно, мы мотивируем 
их повышать свою квали-
фикацию, участвовать во 
всех городских конкурсах. 
Их итоги, к слову, показы-
вают, что педагоги Восточ-
ного округа — профессио-
налы своего дела! В про-
шлом учебном году они 
занимали призовые места 
в конкурсе «Московские 

мастера», «Педагогический 
старт», а лучшим педаго-
гом Москвы стал учитель 
начальных классов школы 
№444 Алексей Рубин.

«Треть учителей округа — молодые педагоги»

В гимназии №1504 
на улице Сталеваров прошёл концерт

Ф
от

о 
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й

В празднике приняли участие заместитель 
префекта ВАО Ирина Кузнецова (слева) 
и директор школы №1504 Надежда Шарай
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ПОЖАРЫ
На 6-й Парковой горела 
баня

26 сентября в 7 часов 
утра загорелась парная 
комплекса «Измайловские 
бани» в доме 21 на 6-й Пар-
ковой улице. Парная распо-
лагается на 2-м этаже четы-
рёхэтажного здания, пожар 
в ней начался незадолго до 
начала сеанса. К счастью, 
посетители ещё не успели 
расположиться в парной, 
поэтому никто не пострадал. 
Огонь бушевал на площади 
40 кв. метров, его удалось 
потушить через час. Причи-
на пожара устанавливается.

Анна ПЕНКИНА

Елена Божанова вычислила 
мошенников по почерку

ДТП
Столкнулись 
на Косинской улице

Утром 28 сентября води-
тель автомобиля «Фольк с-
ва ген Поло» двигался по Ко-
синской улице со стороны 
метро «Выхино» в направ-
лении улицы Молдагуло-
вой. Поворачивая направо, 
на парковку напротив дома 
28, корп. 3, он не пропустил 
попутный автобус ЛиАЗ, 
ехавший с пассажирами по 
841-му маршруту (метро 
«Выхино» — 3-й квартал 
Люберецких Полей). Про-
изошло столкновение, при 
котором 44-летняя пасса-
жирка автобуса получила 
сотрясение мозга и ушиб 
плеча. Пострадавшую от-
везли в 15-ю горбольницу. 

Сбил на Новосибирской
Утром 28 сентября муж-

чина, управляя автомоби-
лем «Мицубиси Аутлен-
дер», ехал по Байкальской 
улице со стороны Хаба-
ровской. Поворачивая на-
лево, на Новосибирскую, 
он сбил женщину, перехо-
дившую дорогу по нерегу-
лируемому пешеходному 
переходу, обозначенному 
разметкой-«зеброй» и до-
рожными знаками. Скорая 
доставила 58-летнюю по-
страдавшую в больницу с 
ушибом бедра.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

Б
анду мошенников удалось 
задержать недавно в Восточ-
ном округе благодаря моло-
дому криминалисту Елене 

Божановой. Единственной зацеп-
кой в деле были бумажки с руко-
писными надписями.

Мошенники продавали под ви-
дом лекарства от рака обычную 
аскорбинку. Они сдирали с пузырь-
ков этикетки, приклеивали чистые 
бумажки и на них писали способ 
применения, даже не удосужива-
ясь придумать своему «эликсиру» 
название. Затем звонили по базе 
данных поликлиник онкологи-
ческим больным, представлялись 
врачами-онкологами и говорили, 
что у них есть новое лекарство от 
рака. Отчаявшиеся больные плати-
ли за пустышки от 100 тыс. до 300 
тыс. рублей. В уголовном деле фи-
гурировали три десятка потерпев-
ших по всему округу. 

Полицейские схватили подозре-
ваемых, среди которых были даже 
люди с медицинскими дипломами. 
Но доказательств их причастности 
к преступлению было мало. Тогда 
было решено провести почерковед-
ческую экспертизу. 

— К нам поступили пять образ-
цов почерка и объекты для экспер-
тизы: этикетки с написанными от 
руки рекомендациями, рецепты, 
квитанции об оплате, — расска-

зывает эксперт-криминалист ЭКЦ 
по ВАО Елена Божанова. — Задер-
жанные пытались изменить почерк, 
но мы установили, что тексты точ-
но писали трое из подозреваемых. 
Это легло в основу обвинительно-
го заключения. 

Елене Божановой 30 лет, 12 из кото-
рых она служит в полиции. С детства 
она увлекалась детективами и меч-
тала стать следователем. Но, прора-
ботав в этой должности год, поняла, 
что её призвание — криминалисти-
ка. Сейчас Елена занимается почер-
коведческой, дактилоскопической, 
портретной экспертизами и экспер-
тизой документов. Она замужем, жи-
вёт в Сокольниках, воспитывает ше-
стилетнего сына. В свободное время 
любит читать и заниматься рукодели-
ем в японской технике канзаши, соз-
давая украшения из ленточек.

Анна ПЕНКИНА

Потерей полутора миллионов 
рублей обернулось желание мо-
лодой жительницы Новогирее-
ва купить квартиру по дешёвке. 
Через общих знакомых на неё 
вышла женщина, предложив-
шая купить жильё в строящем-
ся доме в районе Измайлово все-
го за 2 млн рублей. 

— Дама пояснила, что у неё яко-
бы есть связи во властных кругах, 
которые позволяли ей приобретать 
недвижимость по льготной цене. 
Ей трудно было не поверить: очень 
дорого одевалась, ездила на авто-
мобилях экстра-класса. Правда, 
позже выяснилось, что она брала 
их напрокат, — сообщил началь-
ник угрозыска ОМВД по району 
Новогиреево Алексей Сергеев.

Девушка поверила мошеннице 
на слово и начала передавать той 

деньги, даже не посмотрев свою 
будущую квартиру. За полгода 
успела передать полтора милли-
она. Потом что-то заподозрила и 
обратилась в полицию.

По месту прописки мошенницы 
не оказалось. Даму удалось оты-
скать на даче — в шикарном особ-
няке под Владимиром. В гараже 
стоял новенький «Порше Кайен», 
принадлежавший её сыну. А вот 
никакой квартиры в Измайлове не 
существовало в принципе.

— По профессии врач, на жизнь 
эта женщина зарабатывала мо-
шенничествами. Продавала несу-
ществующие квартиры, оказывала 
медицинские услуги. Сейчас на неё 
подано 15 судебных исков на мил-
лионы рублей, — подытожил Сер-
геев. — Мошенница арестована.

Анна ПЕНКИНА

Жительница Новогиреева отдала полтора миллиона 
за несуществующую квартиру

Этикетки 
на чудо-лекарствах 
лжеврачи писали 
от руки

Преображенская межрайонная 
прокуратура передала в суд материа-
лы уголовного дела в отношении во-
семнадцатилетнего москвича и его 
двадцатилетней сестры, обвиняе-
мых в краже автомобильных номе-
ров с корыстными целями. 

По версии следствия, молодые люди 
ночью сняли номерные знаки с авто-
мобиля БМВ Х3, припаркованного 
на Алтайской улице, и оставили под 
стеклоочистителем записку с номе-
ром мобильного телефона.

— Утром владелица машины по-
звонила по этому телефону. Похи-
тители ответили, что указания при-

дут эсэмэской. Написали, что вер-
нут ей номера в обмен на 20 тыс.
рублей, — сообщил межрайонный 
прокурор Владимир Штыров.

Женщина сказала, что ей нужно 
время, чтобы собрать деньги, и тут 
же обратилась в полицию. Через час 
ей пришло сообщение: «Ну что, ты 
передумала? Скоро телефон будет 
отключён». Оперативники сфор-
мировали «куклу», завёрнутую в 
газету. Похитители сообщили, что 
деньги нужно оставить в урне воз-
ле одного из домов на Байкальской 
улице, а номера лежат в мусорном 
контейнере через два дома. 

Когда молодой человек попытался 
вытащить «куклу» из урны, его за-
держали. Он сразу признался во всём 
и сдал свою сестру как соучастницу. 
Суд начнёт рассмотрение дела в бли-
жайшие дни. 

Анна ПЕНКИНА

В полицию обратился 
21-летний житель райо-
на Гольяново и сообщил, 
что его только что изби-
ли и ограбили на Крас-
ноярской улице. Ког-
да он приехал с работы 
и вышел из машины, к 
нему подошли двое пар-
ней. Сказали, что их на-
нял знакомый молодо-
го человека, которому 
тот якобы задолжал 200 
тыс. рублей. Потребова-
ли вернуть долг. А ког-
да потерпевший сказал, 
что таких денег у него 

нет и он никому ниче-
го не должен, рэкетиры 
избили его, вытащили из 
кармана ключи от авто-
мобиля «Форд Фокус», 
сели в него и уехали.

Одного из бандитов 
удалось задержать бук-
вально через несколько 
минут. Он ехал на укра-
денном авто по Алтай-
ской улице. Задержанный 
— 22-летний безработный 
москвич, сообщает пресс-
служба УВД по ВАО. Его 
сообщника ищут.

Анна ПЕНКИНА

Похитителей автомобильных номеров 
из Гольянова будут судить

Жителя Гольянова избили 
за мнимый долг

В Перове ограбили 
посетительницу 
фитнес-клуба

 В службу «102» позвони-
ла женщина и сказала, что её 
только что ограбили на пар-
ковке у спортивного клуба на 
ш. Энтузиастов, 33. Она при-
ехала позаниматься фитне-
сом, вышла из машины, и тут 
на неё налетел какой-то муж-
чина. Оттолкнул, схватил ле-
жавшую на сиденье сумку и 
бросился бежать. 

В кожаной сумке от ита-
льянского дизайнера находи-
лись два ноутбука и кошелёк с 
деньгами, сообщили в пресс-
службе УВД по ВАО. Общий 
ущерб составил 210 тыс. руб-
лей. 

Грабителя схватили через 
15 минут недалеко от места 
преступления. Это ранее су-
димый за разбой 46-летний 
житель Московской области.

Анна ПЕНКИНА

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

В автомобиле на МКАД 
нашли героин

Сотрудники вневедомствен-
ной охраны УВД по ВАО около 
половины четвёртого утра оста-
новили на МКАД в районе 8-го 
километра ВАЗ-2107 с ярослав-
скими номерами. Водитель об-
щался с полицейскими спокой-
но, а пассажир сильно нервни-
чал: под его ногами, на полу, 
полицейские обнаружили свёр-
ток, замотанный скотчем, в ко-
тором было около 100 граммов 
героина. Водитель от пассажи-
ра поспешил откреститься, ска-
зав, что просто подвёз его до 
Москвы. А хозяина наркотиков, 
38-летнего жителя Ярославля, 
арестовали.

Анна ПЕНКИНА

Елена Божанова служит 
в полиции уже 12 лет
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Н
едавно в Мо-
скве был аре-
стован Андрей 
Попов — ли-
дер секты, бо-
лее известный 

как «бог Кузя». Попов и 
его последователи зара-
батывали деньги, соби-
рая пожертвования якобы 
на нужды храмов по всей 
России: недаром в квар-
тирах, имеющих отноше-
ние к секте, были изъяты 
крупные суммы в рублях и 
в валюте. Также там были 
найдены завещания по-
следователей Попова, го-
товых передать ему свои 
квартиры после смерти. 
Профессор Православно-
го Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета 
Александр Дворкин, кото-
рый много лет занимается 
изу чением тоталитарных 
сект, ответил на вопросы 
корреспондента «ВО» об 
этом опасном явлении.

1Кто попадает 
в секты?

Как правило, внушае-
мые люди. Особенно уязви-
мы те, у кого в жизни слу-
чилась какая-то трагедия. 
Сегодня сектой себя ни-
кто не называет. Вас могут 
пригласить бесплатно за-
полнить оксфордский тест 
способностей человека, по-
сетить кружок ведической 
кулинарии, клуб занятий 
йогой или восточных еди-
ноборств. К примеру, мор-
моны приглашают людей 
на бесплатные уроки ан-
глийского «с носителями 
языка». Вот только эти 
«носители языка» вели 
со своими учениками 
соответствующие раз-
говоры. Сначала завя-
зываются дружеские 
отношения, челове-
ка внимательно слу-
шают, спрашивают 
о проблемах… Люди 
не замечают, как по-
степенно разговоры 
сводятся к особой 
вере «не для всех». 

Человек, у которого в жиз-
ни всё в порядке, на этом 
этапе почувствует что-то 
неладное и уйдёт. А тот, 
кто подвержен влиянию, 
останется. 

2 Возможно ли 
воздействовать 

на секту с помощью 
правоохранительных 
органов?

Нельзя возбудить уголов-
ное дело, пока человек не 
признает себя пострадав-
шим. К примеру, несколь-
ко лет по всей России дей-
ствовала секта Константи-
на Руднева «Ашрам Шам-
балы». Руднев заманивал 
молодых людей на занятия 

йогой и затем фактически 
похищал. Привозил в дру-
гой город, селил в закрытых 
квартирах, избивал, наси-
ловал… Но когда полицей-
ские, напав на след кого-то 
из похищенных, вламыва-
лись в квартиру, они обна-
руживали истощённых, из-
битых людей со следами по-
резов и ожогов от затушен-
ных о тела окурков, которые 
говорили: «С нами всё в по-
рядке» и отказывались воз-
вращаться домой. Прекра-
тить его деятельность уда-
лось лишь спустя 10 лет, 
когда нашлись люди, отва-
жившиеся подать заявле-
ние в правоохранительные 
органы. 

3Как распознать, 
что человек попал 

в секту?
Те, кто попадает в сек-
ты, резко меняются. 
Многие начинают ве-
сти себя совершенно 
неестественно. Вплоть 
до того, что чело-
век может отказаться 
прий ти на день рож-
дения к любимой ба-
бушке, порвать с дру-
зьями или выгнать 
из дома свою соба-
ку. Затем он либо 
начинает пропове-
довать идеи секты, 

пытаясь затащить туда 
близких, либо, наоборот, 
замыкается в себе.

Первая секта, которой я 
23 года назад начал зани-
маться, называлась «Бого-
родичный центр». Лидер 
секты Иоа нн Береслав-
ский отличался крайним 
женоненавистничеством. 
Самым ругательным сло-
вом в секте было «мама». 
От матери нужно было 
отречься, а чтобы дока-
зать верность секте — уда-
рить её по лицу либо пой-
ти к её могиле, плюнуть на 
неё и сказать: «Я отрека-
юсь от тебя, ведьма, я от-
рекаюсь от тебя, сатаница». 
В 1990-е это была очень за-
метная секта, сильно кон-
тролирующая людей. Сей-
час её основатель скром-
но называет себя «блажен-
ный Иоанн» и живёт где-то 
за границей.

4Как себя вести, если 
кто-то из родных 

попал в секту?

Прежде всего надо со-
хранять спокойствие и 
не пытаться его ни в чём 
разу беждать. В тотали-
тарных сектах заинтере-
сованы в разрыве нового 
адепта с семьёй и друзья-
ми, поэтому, как правило, 
ему заранее объясняют, 
что домашние «одержимы 
диаволом» или слишком 
привязаны к «этому зло-
му миру» и поэтому сде-
лают всё возможное, что-
бы принудить его «сойти 
с пути спасения». 

При этом нельзя при-
творяться, что вы изме-
нили своё мнение. Обго-
ворите с ним правило: вы 
не критикуете его «орга-
низацию» (термина «сек-
та» лучше избегать, что-
бы не раздражать его), он 
не занимается дома про-
пагандой и не пытается 
втянуть других членов 
семьи.

А ещё постарайтесь в 
общении с близким че-
ловеком как можно чаще 
вспоминать те момен-
ты его прошлой жизни, 
когда он был счастлив и 
вы ощущали себя единой 
семьёй.

Елена ХАРО 

Ловцы несчастливых
4 вопроса о сектах и сектантах 

Молодёжь 
Восточного 
Измайлова 
помогает 
блокировать 
экстремистские 
сайты

На днях в ВАО прошёл кру-
глый стол «Формирование то-
лерантности и профилактика 
экстремизма в молодёжной 
среде», на который собрались 
педагоги, ветераны, представи-
тели общественных организа-
ций, чиновники и депутаты. В 
качестве примера противодей-
ствия экстремизму разбирал-
ся опыт антитеррористической 
кампании Молодёжной палаты 
района Восточное Измайлово. 

— Мы изучаем проблему 
экстремизма в районе уже три 
года. Эти идеи сейчас распро-
страняют в основном через Ин-
тернет, поэтому мы мониторим 
и контролируем тематические 
сайты, группы в соцсетях. Мы 
создали специальный реестр 
по блокировке запрещённого 
контента экстремистской тема-
тики. Благодаря нашей рабо-
те было заблокировано около 
40 тысяч ссылок, — сообщил 
председатель Молодёжной 
палаты Восточного Измайло-
ва Виталий Даниленко.

Анна ПЕНКИНА

Молодёжная палата 
Северного Измайлова 
победила в городском 
конкурсе

Активисты Молодёжной па-
латы района Северное Измай-
лово заняли 1-е место на город-
ском конкурсе молодых парла-
ментариев. В нём приняли уча-
стие более 3 тысяч человек. 

— Мы публиковали инфор-
мацию о своих делах в спе-
циально созданной для этого 
конкурса онлайн-системе. За 
каждое значимое дело полу-
чали очки, — поясняет пред-
седатель Молодёжной палаты 
района Сергей Левин. 

Например, много баллов ре-
бята из Северного Измайлова 
заработали за размещение в 
социальных сетях информа-
ции о том, какие меры прини-
маются для улучшения транс-
портной ситуации в столице. А 
в ближайшее время команда 
победителей собирается про-
вести мониторинг состояния 
районных поликлиник.

Валерий ГУК

Человек, 
у которого 
в жизни всё 
в порядке, 
быстро 
почувствует 
что-то неладное 
и уйдёт 

ЕЩЁ ОДНА КНИГА О ЛЮБВИ...

Скоро 
в книжных, 
зоо- и интернет-
магазинах города

Заказ книг оптом по тел. 8-967-134-7197

Чем грозит хозяину попытка взять 
с собой в дорогу питомца? 

Книга «Пёс с ним» — об этом. 
Но не только. Ещё она — о замечательных местах, 

о людях, встреченных в разных странах, 
о традициях, о тонкостях поездок «самоходом» — 

без путёвок и услуг туристических фирм. 
В книге собрано множество советов — и тем, 

кто отправляется в путешествие 
с собакой, и просто туристам-отпускникам, 

которые выбирают для себя новый маршрут

...к собакам, путешествиям, новым встречам

О точках продаж можно 
узнать на страничке 
«Пёс с ним» 
в социальной сети Facebook

В сектах поощряют разрыв 
с семьёй и друзьями

Александр Дворкин 
занимается изучением сект 
уже третье десятилетие

Андрей Попов более 
известен как «бог Кузя»
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ТРИ ИДЕИ НА ВЫХОДНЫЕ

1

В воскресенье, 11 ок-
тября ,  театр-студия 
«Теа ТРолли» дворца твор-
чества «Восточный» (ул. 
1-я Владимирская, 20) от-
крывает свой третий се-
зон. Гости смогут посмо-
треть спектакль «Слухи» по 
пьесе французского драма-
турга Ж.-М. Риба. Это рас-

сказ о том, как обыкновен-
ная, повседневная история 
может приобрести масштаб 
колоссального события, что 
очень часто и происходит в 
нашей жизни. В прошлом 
году этот спектакль полу-
чил Гран-при Всероссий-
ского театрального фести-
валя «Арт-Лицей-2014». 

Начало спектакля в 
15.00. Вход бесплатный.

Алексей ТУМАНОВ

2
На программу «Семей-

ное путешествие. Всей се-
мьёй в музей-2015» пригла-
шает родителей с детьми 
старше 12 лет музей-усадь-
ба «Кусково» (ул. Юности, 
2). «Путешествия» будут 
проходить по выходным с 
10.00 до 17.00 в Большой 
каменной оранжерее (вы-
ставка портретной гале-
реи).

На входе юные путеше-
ственники получат путе-
водители с заданиями по 

искусству и истории, от-
веты на которые надо бу-
дет найти в музее. А по-
сле проверки ответов со-
трудниками музея подро-
сток получит небольшой 
сувенир.

Цена входного билета: 
100 рублей — взрослый, 50 
рублей — детский. Путево-
дители выдают бесплатно. 

Подробнее о програм-
ме можно узнать на сайте 
kidsinmuseums.ru 

Алексей КЕРИМОВ

3

Акция «Ночь музыки» прой-
дёт 10 октября в библиотеке им. 
М.А.Шолохова на ул. Халтурин-
ской, 18. С сольным концертом 
выступит гитарист Сергей Мери-
туков, ведущий артист Театра му-
зыки и поэзии под руководством 
Елены Камбуровой. Он предста-
вит программу «Душа. Музыка. Ги-
тара». На концерте прозвучат про-
изведения зарубежной классики. 

Начало концерта в 18.00. Вход 
бесплатный.

Алексей ТУМАНОВ

«Ночь музыки» 
пройдёт 
на Халтуринской

Семейное путешествие в Кускове

На 1-й Владимирской 
покажут спектакль

Самбо в Вешняках
Мастер-класс по самбо, 

посвящённый Дню народно-
го единства, будет проведён 
11 октября в центре «Веш-
няки» (ул. Вешняковская, 
29д). Участники смогут по-
знакомиться с основами это-
го вида единоборств, осво-
ить простейшие приёмы. На-
чало в 11.00.

Силачи в Измайлове
Посмотреть на традицион-

ные соревнования «Стано-
вая тяга» по силовым видам 
спорта (жим, гиря и др.) при-
глашает физкультурно-оздо-
ровительный центр «Здоро-
вый гражданин — крепкая 
страна». Они пройдут 7 ок-

тября в 17.00 в спортзале 
центра (ул. 3-я Прядильная, 
14, корп. 1). 

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Жительница Соколиной Горы украшает 
интерьер старыми ботинками

На Электрозаводской 
прозвучит музыка 
Чайковского

Концертная программа 
«Средь шумного бала…», 
посвящённая творчеству 
П.И.Чайковского, пройдёт 
14 октября в молодёжном 
историко-культурном центре 
«Особняк куп-
ца В.Д.Носова» 
(ул. Электроза-
водская, 12). 
П о к л о н н и к и 
творчества ве-
ликого компо-
зитора смогут 
услышать му-
зыку из опер и 
балетов «Евгений Онегин», 
«Пиковая дама», «Лебединое 
озеро», «Щелкунчик» и др. 
В концерте принимают уча-
стие лауреаты международ-
ных конкурсов Наталья Рах-
манина, Анастасия Евстигне-
ева (фортепиано) и Юлия Зо-
лотарёва (сопрано).

Начало в 19.00. Стоимость 
билета — 50 рублей.

Алексей ТУМАНОВ
Возможны изменения 
в расписании, поэтому за-
ранее позвоните по тел. 
(499) 369-5553

ХОББИ

Х
обби жительницы Соколиной 
Горы Любови Подакиной мож-
но определить как абстрактно-
бытовой дизайн. Из самых не-

ожиданных вещей она делает совер-
шенно немыслимые украшения, 
предметы интерьера и даже мебель.

— У меня мама с папой были ру-
кодельниками, — рассказывает она. 
— И я с юности всё время что-то ма-
стерила. Сначала обычный женский 
набор — вязание, вышивка, шитьё. 
Потом стало немного скучно. Увле-
клась мишками Тедди — это такое на-
правление в изготовлении авторских 
плюшевых игрушек. Затем совершен-
но случайно, глядя на старые вещи, 
которые жалко выкинуть, я приду-
мала новое увлечение… 

Сегодня в руках Любови Подаки-
ной старый башмак становится ва-
зочкой, старенькая швейная машин-
ка «Зингер» превращается в ориги-
нальный столик. По её словам, про-
изведением искусства может стать 

любой предмет, надо только проя-
вить фантазию.

— Мне очень помогает муж, — гово-
рит Любовь Владимировна. — На нём 
— вся мужская часть создания «ше-
девра»: если надо что-то отвинтить, 
отпилить. Мои — только идея и ху-
дожественная отделка. Правда, укра-

сить свой дом пока не получается, по-
тому что почти всё, что делаю, куда-
то уходит: родным, друзьям, многое 
в школу отношу — я работаю учите-
лем труда. А хочется, чтобы мои ра-
боты видели люди. Так что, если кто 
пожелает, охотно поделюсь секрета-
ми. Звоните по тел. 8-919-771-8284.

Алексей ТУМАНОВ

Башмак становится 
вазочкой, швейная 
машинка — столиком

На Свободном 
покажут фильм 
Тарковского

Бесплатный просмотр и 
обсуждение фантастиче-
ского фильма-драмы Ан-
дрея Тарковского «Соля-
рис» (1972) пройдут 15 ок-
тября в киноклубе куль-
турного центра «МосАРТ» 
(Свободный просп., 19). Это 
экранизация одноимённого 
романа польского фантаста 
Станислава Лема. Приме-
чательно, что трактов-
ка, предложенная Тарков-
ским, настолько отличает-
ся от авторской, что Лем, 
посмотрев фильм, удивил-
ся: «При чём тут моя кни-
га?» Начало сеанса в 19.30. 
Фильм имеет ограничения 
по возрасту 12+.

Андрей АЛЕКСЕЕВ

КИНОАФИША
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4 октября в церковном ка-
лендаре день памяти одно-
го из самых знаменитых рус-
ских святых. В старой России 
его популярность достигла не-
обычайных масштабов. И са-
мое любопытное, что его знали 
и почитали даже те, кто, воз-
можно, не знал его имени. Как 
такое может быть? Очень про-
сто. Можно ведь и не знать ав-
тора, но любить его произведе-
ние. Можно даже не уметь чи-
тать, но хорошо знать содер-
жание книги. Это именно такой 
случай.

Речь о митрополите Дими-
трии Ростовском и о его уни-
кальном труде, который был 
известен как Четьи Минеи, то 
есть Жития святых. Они ста-
ли самым любимым житий-
ным сборником в России и 
выдержали множество изда-
ний. Их сюжеты пересказыва-
ли друг другу из поколения в 
поколение, на них воспитыва-
ли детей. «По всей земле рус-
ской распространён дух Че-
тьих Миней, — писал об этом 
Ф.М.Достоевский, — потому 
что есть чрезвычайно много 
рассказчиков и рассказчиц о 
житиях святых. Рассказывают 
они из Четьи Минеи прекрасно, 
точно, не вставляя ни едино-
го лишнего слова от себя, и их 
заслушиваются. Я сам в дет-
стве слышал такие рассказы. 
Слышал я потом эти расска-
зы даже в острогах у разбой-
ников, и разбойники слушали 
и вздыхали».

Димитрий Ростовский родил-
ся в 1651 году, он был сыном 
казачьего сотника. Стал мо-
нахом, служил в разных мона-
стырях, выполнял разные по-
слушания. А в 33 года получил 
такое послушание, которое ста-
ло главным делом жизни и про-
славило его. Ему поручили со-
ставлять Жития святых, систе-
матизировать их, разложив по 
датам, использовать для этого 
все доступные источники.

Он сумел собрать обширные 
материалы и работал не жа-
лея сил. При этом продолжал 
и проповедовать, совершать 
богослужения, возглавлял мо-
настыри, а потом и епархии. Но 
ни на день не оставлял глав-
ного дела.

Последним местом его слу-
жения стал Ростов Великий, 
где он возглавил Ростовскую 
епархию. Здесь митрополит 
Димитрий закончил своё уни-
кальное произведение и скон-
чался в 1709 году. Согласно 
его завещанию в гроб вместе 
с ним положили все оставши-
еся рукописи. 

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Его 
хоронили вместе 
с рукописями

П
арк «Сокольни-
ки» проводит 
акцию «Гурма-
ния в парке». 
Представите-
ли обществен-

ности и журналисты мо-
гут оценить качество ра-
боты кафе, ресторанов 
и киосков с едой, кото-
рые открыты на его тер-
ритории. На основе оце-
нок жюри заведениям бу-
дут присвоены от двух до 
пяти звёзд. Это должно 
впоследствии упростить 
гостям парка выбор и 
подсказать, какие кафе 
и рестораны предлага-
ют вкусные и качествен-
ные блюда, а куда лучше 
не заходить. Корреспон-
дент «ВО» оказалась среди 
приглашённых экспертов. 

Велокафе 
и вкусный кофе

Направляюсь к мобиль-
ной кофейне CoffeeBike, 
которая находится не-
далеко от центрального 
входа парка. Лоток сде-
лан в виде велотележки — 
плюс за оригинальность 
оформления. Качество 
напитка отличное: кофе 
готовят при вас из насто-
ящих зёрен в профессио-
нальной кофемашине — 
второй плюс. 

Рядом с лотком столик, 
на котором есть сахар, ло-
жечки и даже корица, что-
бы добавить её в кофе. Но 
стол грязный, хотя кли-
ентов немного, так что за 
чистотой можно было бы 
следить лучше. И распла-
титься карточкой здесь не 
получится, а соседи кар-
точки принимают. За это 
ставлю минус. В ито-
ге CoffeeBike получает у 
меня твёрдые три звезды. 

Сытно, но и только

Если после прогулки 
на свежем воздухе про-
голодались не на шутку, 
вам в Subway. Бутерброд 

здесь готовят по вашему 
рецепту: начинки и соу-
сы можно комбинировать 
как душа пожелает. 

В квесте «Собери свой 
бутерброд» я проигрываю. 
Продавец, он же повар, не 
настроен мне помогать: на 
вопросы отвечает неохот-
но, не вдаваясь в подроб-
ности. Пока я разбира-
юсь, за мной выстраива-
ется очередь. Бутерброд 
получился сытный, но 
невкусный. Кофе завари-
ли обычный, сублимиро-
ванный. 

Впечатление улучша-
ет улыбчивая девушка на 
кассе. Ей ставлю твёрдую 
пятёрку. А киоску в целом 
— две звезды. Сытно, но и 
только. 

Идентификация 
креветки

Рядом с Фестиваль-
ной площадью находит-
ся траттория «Меркато» 
— кафе итальянской кух-
ни средней ценовой кате-
гории. Средний счёт — 1,5 
тыс. рублей на человека. 

Оформлено кафе в цве-
тах итальянского фла-
га — оригинально. Вну-
три чисто и уютно. Пер-
вый плюс. 

Туалетная комната тре-
бует ремонта, зато рядом 
с умывальниками стоит 
смягчающий крем для рук 
— девушки оценят. Став-
лю плюс за заботу о кли-
ентах.

Заказываю пиццу, са-
лат с тигровыми кревет-
ками и чай. Обслужива-
ют быстро. Впечатление 
портят сами блюда. Вме-
сто заварного чая в чай-
нике оказался пакетик.

А больше всего вопро-
сов вызвал салат из тигро-
вых креветок. «Тигровые 
— самые крупные кревет-
ки, весят в среднем около 
650 граммов», — пишут в 
Интернете. У меня на та-
релке сиротливо уложены 
самые обычные креветки. 
Зову повара. 

Он выбрал беспрои-

грышную тактику: да-
вить знаниями. Долго и 
снисходительно объяснял 
мне, что креветки делят-
ся по калибрам. И у меня 
на тарелке хоть и малень-
кие, но самые настоящие 
тигровые креветки. Отве-
тить мне было нечего. Но 
ощущение того, что я по-
лучила не то, что заказы-
вала, осталось.

Атмосферу кафе я оце-
нила в четыре звезды. А 
вот работу кухни — толь-
ко в три. 

Бюджетно и без затей

Кафе «Полянка» на 
Митьковском проезде 
относится к бюджетному 
варианту общепита. Кор-
мят здесь сытно, но без 
изысков. Внутри уютно, 
но незатейливо. Посуда 
пластмассовая, офици-
антов нет: заказываешь у 
кассы, потом сам несёшь 
еду к столику. Средний 
чек — 700 рублей на че-
ловека. 

Беру венгерский гуляш 
в хлебе, картофель фри и 
запеканку на десерт. Гу-
ляш оказался вкусным, 
а картошку немного не-
додержа ли. Персона л 
оплошность признал, но 

заменить блюдо не дога-
дался. Из минусов — от-
сутствие платёжного тер-
минала. 

Но, что удивительно, в 
книге отзывов и предло-
жений нет ни одной жа-
лобы, только положитель-
ные и даже восторженные 
отзывы.

«Полянке» я поставила 
твёрдые три звезды, кото-
рые вполне соответствуют 
классу этого заведения. 

Из минусов 
только сумма счёта 

Кафе «Сирень» — место 
дорогое. Мой заказ из за-
куски, горячего и чая по-
тянул на 2 тыс. рублей. 

Атмосфера уютная: 
приглушённый свет, мяг-
кие диваны, в интерьере 
преобладает сиреневый 
цвет. Вместо бумажных 
салфеток для рук у рако-
вин стоят корзинки с ра-
зовыми белоснежными 
полотенцами. Это при-
ятно. 

Готовят вкусно. Кста-
ти, зал для гостей и кух-
ню разделяет прозрач-
ная стенка: можешь смо-
треть, как повара готовят 
твой заказ. Ложку дёгтя 
внёс мусор, который ока-
зался под столиком. Учи-
тывая, что людей в кафе 
было немного, следить за 
чистотой можно было бы 
лучше. 

Но в итоге «Сирень» я 
оценила на пять баллов. 
Единственное, что насто-
раживает, — большое ко-
личество отрицательных 
оценок в книге отзывов и 
предложений. Однако для 
меня минусом оказалась 
разве что сумма счёта.

Анна ПЕСТЕРЕВА

На днях парк «Сокольни-
ки» подведёт итоги акции 
и присвоит кафе и ресто-
ранам звёзды. Посмотрим, 
совпадёт ли общее мнение 
с оценками нашего корре-
спондента

Рубрику ведёт
Валерий 
КОНОВАЛОВРаздавая звёзды

Корреспондент «ВО» провёл ревизию кафе и ресторанов в парке «Сокольники»

Через 
стеклянную 
стенку можно 
смотреть, 
как повара 
готовят 
твой заказ

В Измайловском кремле лепят из марципана
Вдоволь было сладкого в му-

зее «Всемирная история в пла-
стилине», расположенном в 
Измайловском кремле. Чтобы 
научиться лепить из сладкой 
миндальной массы ярких ап-
петитных зверушек, божьих ко-
ровок и другую живность, тре-
тьеклассники школы №1301 с 
углублённым изучением эконо-
мики им. Е.Т.Гайдара приняли 
участие в школьном конкурсе 
поделок из природных мате-
риалов, а наградой победите-
лям стал мастер-класс «Слад-
кая лепка».

— Мы стараемся по воз-
можности оторвать детей 
от компьютеров и планше-
тов, — говорит классный ру-
ководитель 3-го «А» Ирина 

Николаевна Чудина. — Леп-
ка из марципана оказалась 
беспроигрышным способом 
объяснить детям, что сделать 
что-то своими руками гораз-
до приятнее, чем гонять ком-
пьютерных монстров. 

О мастер-классе «Сладкая 
лепка» и программе по леп-

ке из марципана для школ 
можно узнать на сайте му-
зея миниатюр «Всемирная 
история в пластилине» www.
plastmuseum.ru, а также по 
телефону 8-903-746-4140. 
Музей работает ежедневно 
с 10.00 до 17.00, кроме поне-
дельника и вторника.

Праздничная про-
грамма «День живот-
ных» пройдёт 10 октября 
в зоне отдыха «Терлец-
кая дубрава» (ул. Метал-
лургов, 60а). Основное 
действие развернётся на 
главной сцене.

— Гости увидят театра-
лизованное представле-
ние с участием домаш-
них и диких животных, 
смогут поучаствовать в 
многочисленных кон-
курсах, мастер-классах, 
посвящённых природе, 
— рассказывает пресс-
секретарь Дирек ции 
природных территорий 
«Измайлово» и «Косин-

ский» ГПБУ «Моспри-
рода» Татьяна Наумо-
ва. — Можно будет посе-
тить выставку фоторабот 
жителей округа «Знако-
мые насекомые». Луч-
шим фотографам вручат 
награды.

Начало праздника в 
12.00. Вход бесплатный.

Алексей ТУМАНОВ

В Терлецком выступят четвероногие 
артисты

Кафе получило плюс за оригинальность 
и минус за блюда
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Е
лена Папанова, 
дочь легендарно-
го артиста Ана-
толия Папанова, 
пошла по стопам 
родителей. Она — 

актриса Театра Ермоловой 
и Рыжего театра, который 
находится в нашем округе, 
на ул. Руднёвке, 4. В октя-
бре её можно будет увидеть 
здесь в премьерном спек-
такле «Смешные деньги».

— Несколько лет назад 
я снялась у молодого ре-
жиссёра Романа Светлова 
в очень хорошем фильме 
«Без срока давности», его 
нередко показывают по те-
левизору, — рассказывает 
Елена Папанова. — А по-
том он организовал свой 
Рыжий театр. Театр не-
большой, всего на 50 мест, 
но очень уютный. В про-
шлом году Роман пред-
ложил мне сыграть в пье-
се английского драматур-
га «Смешные деньги». Я не 
пожалела, потому что по-
лучаю настоящее удоволь-
ствие от игры с молодыми 
и способными актёрами. 
Это одна из немногих по-
становок для взрослых: в 
основном в театре детский 
репертуар, идут кукольные 
спектакли. При желании 
дети и сами могут выйти 
на сцену. Благо что Роман 
создал при театре детскую 
актёрскую школу: я обяза-
тельно приведу сюда свое-
го внука. 

Несчастливая машина

— Елена Анатольевна, Ры-
жий театр находится доволь-
но далеко от центра. Добира-
етесь на машине?

— В основном да. Я по-
лучила права, ещё будучи 
студенткой. Тогда при Теа-
тре сатиры были организо-
ваны выездные курсы во-
ждения. Вместе со мной 
мучились моя мама, ак-
триса Надежда Юрьевна 
Каратаева, и актриса Зоя 

Николаевна Зелинская. 
Она, кстати, до сих пор за 
рулём. Я долго не води-
ла, но потом папа подарил 
«Жигули». Сейчас у меня 
«Ниссан Кашкай». До неё 
была «Хёндай I 30», но она 
оказалась несчастливой. Я 
ночью везла дочку с вну-

ком и няней из аэропор-
та, и в мою машину сзади 
врезался дальнобойщик, 
который заснул за рулём. 
Няня с ушибами попала в 
больницу. 

Комнату поделили 
коробками

— В детстве вы часто быва-
ли в Театре сатиры, где служи-
ли ваши родители?

— Нет, я не из тех детей, 
которые выросли за кули-

сами. Когда родители ре-
шили обзавестись ребён-
ком, они жили в одной 
комнате большой комму-
нальной квартиры вместе 
с бабушкой и дедушкой по 
маминой линии. Комнату 
разгородили пополам пе-
регородкой из картонных 
коробок. Так продолжа-
лось три года. Потом ро-
дителям дали комнату в 
общежитии, которое на-
ходилось в том же доме, 
что и театр. В то время Те-
атр сатиры занимал по-
мещение Театра на Ма-
лой Бронной. Мама с па-
пой хотели забрать меня с 
собой, но бабушка сказа-
ла: «Оставьте Лену с нами». 
Родители тогда получали 
нищенскую зарплату, а де-
душка был военным пен-
сионером, у него была хо-
рошая пенсия. К тому же 
родители часто уезжали 
на гастроли. К маме с па-
пой в квартиру на улице 
Алексея Толстого (сейчас 
это улица Спиридоновка) 
я переехала лет в пятнад-
цать, когда бабушка и де-
душка получили одноком-
натную квартиру на «Реч-
ном вокзале». 

Финансист и филолог

— Анатолий Папанов был 
строгим отцом?

— Нет. Он мало зани-
мался моим воспитанием, 
даже когда я жила с роди-
телями. Папа всё время 

был в разъездах: то у него 
съёмки, то концерты... 

Но он привил мне лю-
бовь к спорту. На даче он 
заставлял меня садиться 
на велосипед и ехать с ним. 
Тогда мне это не очень нра-
вилось. Ещё папа любил 
до поздней осени купать-
ся, даже когда вода уже 
покрывалась льдом. Я вот 
тоже купаюсь до сих пор, 
хотя температура воды все-
го плюс 10. 

— Кто-то из ваших дочерей 
продолжил актёрскую дина-
стию Папановых?

— Младшая дочь, Надя, 
— финансист. До недавне-
го времени работала в бан-
ке, сейчас ждёт второго ре-
бёнка. Старшая, Маша, 
окончила Институт стран 
Азии и Африки при МГУ. 
По специальности она ко-
рейский филолог, но, к со-
жалению, этой професси-
ей не занимается. Зато ор-
ганизовала свой бизнес, 
у неё есть коммерческая 
жилка. Однажды, в 1990-
е годы, я спросила её, хо-
чет ли она быть актрисой, 
и она сказала: «Знаешь, я 
хочу быть артисткой, но 
чтобы много зарабаты-
вать, сниматься в кино и 
быть известной». Я сказа-
ла: «Тогда не иди. Потому 
что в первую очередь надо 
получать удовольствие от 
работы, иначе просто от-
равишь себе жизнь». 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Актриса рассказала о театре, об отце и о себе

Папа купался, 
даже когда 
вода уже 
покрывалась 
льдом

Елена Папанова 
играет в Рыжем 
театре на Руднёвке

В театре на Руднёвке Елена 
Папанова (слева) играет 
в спектакле «Смешные деньги»
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К родителям дочь переехала 
лет в пятнадцать
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реклама

Н
ебольшой пере-
улок в Преобра-
женском, сое-
диняющий Бо-
городский Вал 

и 2-ю улицу Бухвосто-
ва, получил нынешнее 
название в 1922 году (по 
другим сведениям — в 
1924-м) в память о рабо-
чем Зборовском, который 
погиб в годы Гражданской 
войны. К началу XXI века 
герой революции оказал-
ся почти забыт, теперь мы 
даже не знаем его имени. 
А когда-то здесь было сра-
зу четыре номерных Збо-
ровских переулка! 

Зато известно прежнее, 
историческое, название — 
1-й Гучковский переулок 
(таковых тоже было четы-
ре). Вообще, вся местность 
ещё с позапрошлого столе-
тия в народе называлась 

просто Гучки, и не случай-
но: именно здесь распола-
гался центр текстильной 
империи Гучковых. Зна-
менитые купцы-старо-

обрядцы были попечите-
лями Преображенского 
кладбища и поблизости, 
на берегах Яузы, строили 
свои фабрики. 

В начале XIX века их 
шерстопрядильная фаб-
рика располагалась на 
Генеральной улице (ныне 
Электрозаводская). К 

1840-м годам она счита-
лась крупнейшей в Мо-
скве: здесь трудились око-
ло тысячи рабочих, а про-
дукции вырабатывалось 
на полмиллиона руб лей 
в год. 

В середине 1840-х го-
дов Гучковы построи-
ли рядом ещё одну шер-
стопрядильную фабри-
ку: на площади 55 гекта-
ров выросло два десятка 
производственных зда-
ний — фактически го-
род в городе. На фабри-
ке стали трудиться уже 
около 2 тысяч рабочих, 
а общая стоимость про-
дукции, выпущенной за 
год, доходила до 700 тыс. 
рублей серебром.

В период расцвета в 
Гучках был даже соб-
ственный парк. «Обедал 
у И.Ф.Гучкова на его фа-
брике, — писал в своём 
дневнике известный эт-
нограф и археолог, про-
фессор МГУ Иван Сне-
гирёв. — День был упои-
тельный, место прекрас-
ное на берегу реки Яузы, в 
парке благоухали розаны, 
померанцы, лимоны».

Юрий СТАРОДУБОВ

1-й Зборовский переулок помнит 
купцов Гучковых

В редакцию 
требуется 
корреспондент 

Необходимо умение 
оперативно и грамотно 
писать заметки на город-
ские темы: ЖКХ, транс-
порт, социальная полити-
ка, здравоохранение и т.д. 
Писать просто, доходчи-
во, информативно, без ли-
рических изысков. Отда-
дим предпочтение опыт-
ным журналистам, рабо-
тавшим в федеральной и 
местной печати. Зарплата 
по договорённости. Резю-
ме отправляйте на почту 
pochta@newsvostok.ru

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970

На берегу 
Яузы 
благоухали 
розаны 
и померанцы

Зборовский переулок переименовали 
в честь рабочего
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СКАНВОРД

По горизонтали: Стропило. Тур. 
Томагавк. Покров. Огниво. Котло-
ван. Тумак. Ракета. Валик. Нос. 
Мундир. Каре. Такт. Опак. Тутак. 
Палитра.

По вертикали: Ассортимент. 
Номинант. Квиток. Потолок. 
Арап. Кап. Патриотка. Орало. 
Лак. Клок. Театр. Вена. Оратор. 
Рукав. Наседка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

NEWSVOSTOK.RU

Лучше 
новых  
двух

Раньше я весила 120 кило! Но с новым 
поясом для похудения стала выглядеть, 
как два по 60!

Непрочитанные книги умеют мстить. 
Особенно хорошо это удаётся Уголов-
ному кодексу и инструкции к бензо-
пиле.

Автосервис. Клиент смотрит счёт и 
спрашивает у мастера: 

— А что за пункт «Прокатило — 
10 000 руб.»?

— Не прокатило? Вычёркиваем...

Если рядом с тобой происходит из-
вержение вулкана и спасаться поздно, 
застынь в непонятной позе — сломай 
мозг археологам!

Человек, который разбирается в ар-
бузах, постучав в дверь, может по-
нять, хорошая ли в квартире живёт 
семья.

— Вот женишься, сынок, тогда 
поймёшь, что такое настоящее сча-
стье!

— Да?
— Да, но будет уже поздно...

АНЕКДОТЫ

 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU
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ВНИМАНИЕ,  РОЗЫСК!

Продажа по ценам производителя (без аптечных наценок) 

Без выходных, с 9 до 20 часов.     www.balzamkaravaeva.ru

  БАЛЬЗАМЫ 
КАРАВАЕВА

переехали 
из Сокольников

Теперь мы рядом с м. «Преображенская площадь»! 
(последний вагон из центра, 
идти по направлению к храму)
Новый адрес: ул. 1-я Бухвостова, 12, кор. 12, 
2-й этаж, оф. 12. Вход в проходную НИИДАР

При предъявлении этого купона в воскресенье
действует дополнительная скидка (до 6.12.2015)

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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

В редакции (только за наличный расчёт):
• офис на просп. Мира, 18, контактное лицо 

— Воробьёва Марина Дмитриевна, 
тел. (495) 681-4847 (понедельник — 
пятница, с 10.00 до 17.30);

• офис на ул. Конёнкова, 15, корп. 1, 
контактное лицо — Кожина Елена    
Владимировна, тел. (499) 207-5200 
(понедельник — пятница, с 10.00 до 18.00). 

Дом книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12). 

Интернет-магазин 
«Дом книги «Медведково» 
bearbooks.ru/dostavka/default.asp 

Интернет-магазин «Китони» 
kitoni.ru/?item=21274

Книга Валерия Арутюнова — это уникальный 
фотоальбом, фотоисповедь и фотолетопись. 
Такими вы их не видели: портреты знаменитых 
людей, трогательные и смешные воспоминания 
о них. Лица и мгновения в объективе мастера 
становятся произведениями искусства. Книга, 
которую надо видеть! 

«А был ли это сон…» 

Где купить: 


