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Уважаемые читатели!
С этого года тираж газеты «Восточный округ» увеличен 
до 505 тыс. экземпляров. Теперь газета издаётся еже-
недельно и доставляется во все дома и квартиры жи-
телей ВАО. Каждый номер должен быть распростра-
нён до среды. Если вы не получили газету, сообщите 
об этом в редакцию по телефону (495) 681-4847, доб. 
156, или по электронной почте pochta@newsvostok.ru

Есть вопросы по доставке газеты?

 МОСКВА. ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА    WWW.NEWSVOSTOK.RU            POCHTA@NEWSVOSTOK.RU

Чтобы провести летние каникулы с 
толком, не обязательно уезжать за 
город. Уже со 2 июня начнут откры-
ваться городские лагеря для школь-

ников. Ребят ждут активный отдых, экскур-
сии и даже занимательные уроки.

Окончание на стр. 9

27 мая в 19.00 в здании ГБОУ СОШ №364 (ул. Старослобод-
ская, 8) состоится встреча с жителями руководителя Департа-
мента торговли и услуг города Москвы А.А.Немерюка и пре-
фекта ВАО В.А.Тимофеева 

Тема встречи: «О состоянии и перспективах развития сети по-
требительского рынка и услуг Восточного административного 
округа города Москвы».

29 мая в 19.00 в здании ГБОУ СОШ №446 (Нижний Журав-
лёв пер., 3) состоится встреча с жителями заместителя мэра 
Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы М.С.Ликсутова и префекта ВАО В.А.Тимофеева 

Тема встречи: «Перспективы развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Восточного административного окру-
га города Москвы».

Аккредитация СМИ
в пресс-службе префектуры ВАО: тел. (499) 161-4192 
или эл. почта IvanovAF@mos.ru

Приходите, задавайте вопросы

В июне в округе откроются 22 летних лагеря
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На 76 улицах 
изменится 
дорожное движение

Внутри Садового кольца 
на 76 улицах изменят схе-
му организации дорожного 
движения. Об этом сообща-
ет пресс-служба ЦОДД. В ве-
домстве уточняют, что схема 
меняется в связи с введени-
ем платной парковки. Что-
бы избежать заторов, часть 
улиц будут с односторонним 
движением. Список улиц, где 
обновят разметку и дорож-
ные знаки, можно посмо-
треть на сайте www.m24.ru/
news/10153

В Москве появится 
ещё один цирк

На арену некогда популяр-
ного, а сегодня заброшен-
ного цирка шапито в пар-
ке Дружбы у метро «Речной 
вокзал» уже через год могут 
выйти клоуны. На его месте 
Российская государствен-
ная цирковая компания пла-
нирует возвести стационар-
ный цирк, который будет ра-
ботать круглый год. Шапито 
в парке Дружбы закрылся 
около пяти лет назад.

На книжном 
фестивале будут 
не только писатели

С 11 по 14 июня в ЦДХ 
пройдёт Московский меж-
дународный книжный фе-
стиваль. Намечены автор-
ские шоу писателей, музы-
кальные концерты, дискус-
сии о литературе, показы 
фильмов, круглые столы, 
мастер-классы и презента-
ции. Писатели, публицисты, 
критики, культурологи и фи-
лософы встретятся с читате-
лями и поговорят о будущем 
литературы, обсудят культур-
ные тенденции этого года.

К отключению 
горячей воды 
подготовит СМС

Открылась подписка на 
СМС-рассылку о сроках от-
ключения горячей воды. Что-
бы подписаться на рассылку, 
нужно отправить сообщение 
с текстом «вода график» на 
номер 7377 городского СМС-
центра. В ответном сообще-
нии будет указана ссылка для 
активации услуги. При этом 
пользователю предложат не-
сколько вариантов заблаго-
временного оповещения — 
за сутки, за неделю и даже за 
месяц до отключения воды.

Нынешние автобусы 
заменят на более 
комфортные

В ближайшее время в Мо-
скве начнут тестировать но-
вые автобусы. Они отлича-
ются большой вместимо-
стью, низким уровнем пола 
и системой кондиционирова-
ния. Эти машины полностью 
приспособлены для удобства 
маломобильных граждан, ос-
нащены системами видеона-
блюдения и спутниковой на-
вигации, а их двигатели со-
ответствуют экологическому 
стандарту класса евро-5. К 
концу года автобусный парк 
столицы планируется заме-
нить почти на 90%.

КОРОТКО

С
овсем мало вре-
мени до 8 июня — 
предварительных 
выборов в Мос-
гордуму. Завер-

шён приём заявок от кан-
дидатов. Оказалось зареги-
стрировано 1053 человека. 
Члены оргкомитета граж-
данской инициативы «Моя 
Москва» сами не ожидали 
такой активности.

Мужчин втрое больше, 
чем женщин

В 6 избирательных окру-
гах ВАО — 109 кандидатов. 
Плюс в округе ЦАО, в ко-
торый включены Соколь-
ники, — 33 кандидата.

Среди кандидатов на 
праймериз есть несколь-
ко артистов, 24 депута-
та Мосгордумы, 71 муни-
ципальный депутат. Есть 
также медики, учителя, 
юристы, специалисты IT-
сферы, представители ра-
бочих специальностей, 
бизнесмены…

Также разнообразен и 
партийный состав. В пред-
варительном голосовании 
«Моей Москвы» примут 
участие 313 представите-
лей 30 партий. Беспартий-
ных — 740.

Есть среди участников и 
известные оппозиционе-
ры, например Илья Яшин 
и Мария Гайдар — актив-
ные участники различных 
маршей и акций.

286 кандидатов — это 
молодёжь, люди до 35 лет. 
Мужчин втрое больше, 
чем женщин, — 785 про-
тив 268.

Член оргкомитета «Моей 
Москвы» артист Валерий 
Сюткин считает, что 1053 
кандидата — это «взрыв 
социальной активности».

Ч лен орг комитета 
«Моей Москвы» Констан-
тин Ремчуков ожидает, что 
активность кандидатов 
вызовет интерес у выбор-
щиков.

— Если 1053 человека 
хотят участвовать в выбо-

рах, если они в состоянии 
привести каждый по тыся-
че человек, то будет впол-
не нормальная явка, — от-
мечает он.

Получается, организа-
торы праймериз надеют-
ся увидеть на выборах 8 
июня порядка миллиона 
избирателей. 

Дебаты продлятся 
до 6 июня

21 мая начались дебаты 
между кандидатами. 

Каждый день (кроме 
воскресенья) спорят кан-
дидаты из трёх избира-
тельных округов. Первые 

дебаты начинаются в 14.00, 
вторые — в 16.30 и послед-
ние — в 19.00.

Жеребьёвка дебатов со-
стоялась с участием жур-
налистов 20 мая. Валерий 
Сюткин крутил барабан 
с шариками. Корреспон-
дент «ВО» тоже поучаство-
вал в этой церемонии, вы-
нув из барабана шарик но-
мер 8.

А самым первым, что 
любопытно, был извле-
чён шарик номер 16 (из-
бирательный округ ВАО, 
куда входят Богород-
ское, Преображенское и 
север Соколиной Горы). 
А третьим стал  номер 15 
(тоже наш округ: Голья-
ново, Метрогородок и 
запад Северного Измай-
лова). Так что дебаты в 
этих округах уже прош-
ли в первый день, 21 мая. 
В третий день, 23 мая, 
отшумели дебаты и в Со-
кольниках.

Тем, кому не удалось 
посмотреть их онлайн на 
сайте Москва2014.рф и 

m24.ru, переживать не сто-
ит: запись должны выло-
жить там же.

29 мая намечены деба-
ты кандидатов по округу 
№20 (юг Вешняков, Но-
вокосино и Косино-Ух-
томский). 31 мая схлест-
нутся кандидаты из окру-
га №19 (Новогиреево, 
юго-восток Ивановско-
го и почти все Вешняки).

Только 5 июня пройдут 
дебаты кандидатов по 17-
му округу (Перово, севе-
ро-запад Ивановского и юг 
Соколиной Горы) и 6 июня 
— по 18-му округу (Восточ-

ное Измайлово, Измайло-
во, Восточный и запад Се-
верного Измайлова).

Юрий МИРОНЕНКО
Как кандидаты заручаются 
поддержкой выборщиков, 

читайте на стр. 9

Взрыв активности
кандидатов
В думских праймериз 8 июня примут участие больше тысячи человек 

i

i

На выборы 
8 июня 
могут прийти 
около 1 млн 
избирателей

Около 1900 сообщений от-
правили жители ВАО с начала 
мая. Из них в раздел «Доро-
ги» поступило 54 сообщения, 
касающихся состояния люков. 
Чаще всего жители-автовла-
дельцы жалуются на просев-
шие люки и разрушенный во-
круг них асфальт на проезжей 
части.  

Не намного меньше жалоб 
поступает на выпирающие 
из асфальта люки. На Щёл-
ковском шоссе после жало-
бы автовладельца на просев-

шую заплатку, из которой тор-
чит выступающий люк, опера-
тивно отремонтировали… не 
тот люк (что тоже, конечно, 
замечательно). В результа-
те житель Гольянова повтор-
но написал: «Спасибо, но это 
другой люк. Тот, о котором я 
писал, находится примерно в 
70-100 метрах до пересечения 
с Новосибирской улицей при 
движении в центр». Этот люк 
обещали отремонтировать до 
конца июня.

Принимают на портале со-

общения об открытых колод-
цах. Андрей Галанов из Со-
кольников написал, что на 
улице Матросская Тишина 
рядом с детской поликлини-
кой открыт колодец (сотруд-
ники Мосводоканала закрыли 
его буквально на следующий 
день). Оперативно реагируют 
коммунальщики и на жалобы 
о гремящих люках. Житель 
Метрогородка Аслан Шах-
марданов сообщил, что «гре-
мит просевший люк между 
«Техцентром» на улице Мон-

тажной и домом 24, корп. 14, 
на Открытом шоссе». Люк от-
ремонтировали в течение двух 
рабочих дней.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПИШИТЕ НА ПОРТАЛ 
«НАШ ГОРОД»: 
GOROD.MOS.RU

1. Зарегистрируйтесь

2. Нажмите на ссылку 
«Сообщить о проблеме»

3. Оставьте обращение 
о проблеме 

4. Ждите устранения 
нарушения: в течение 
8 дней представители 
властей должны 
опубликовать 
официальный ответ 

Более 50 люков в округе проседают, 
выпирают и гремят

i  Оргкомитет по проведе-
нию предварительных 
выборов: Маломосковская 
ул., 10. По всем вопросам 
можно обратиться в 
приёмную оргкомитета по 
телефону (495) 686-4349 
или по электронной почте 
reg@m2014.ru
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 Ангелина Миронова, 
пенсионерка, Соколиная Гора:

— Главное — не строить на 
их месте огромные торговые 
центры, их уже и так слишком 
много. Лучший вариант — пар-
ки культуры и отдыха. Если на 
месте всех промзон появятся 
парки, представляете, как улуч-
шится воздух в городе?

 Сергей Степанов, временно 
безработный, Гольяново:

— Нужно смотреть, где и что 
можно построить. Жилые квар-
талы — это хорошо, но как-то 

на месте промзон их строить… 
Мне кажется, не лучший ва-
риант. Вот все жалуются, что 
не хватает парковочных мест: 
часть территории можно занять 
под крупные паркинги, часть — 
под какую-то инфраструктуру, 
которой не хватает ближайше-
му району.

 Анна Гуленко, врач, Перово:
— Мне кажется, каждый слу-

чай нужно рассматривать в от-
дельности. Хорошо, что пром-
зоны сейчас активно начинают 
реконструироваться. Было бы 

неплохо, если бы там, где воз-
можно, построили новые жи-
лые кварталы, причём можно 
ведь сделать вполне бюджет-
ное жильё, чтобы был спрос. 
Там, где нельзя, можно стро-
ить какие-нибудь социальные 
объекты.

 Наталья Кузнецова, офис-
менеджер, Преображенское:

— Конечно, от промзон нуж-
но избавляться, прежде все-
го — переносить их за город. 
А у нас они просто граничат с 
жилыми кварталами, в резуль-

тате всю гарь вдыхаем мы, и 
это не считая того, что в Мо-
скве и так воздух  просто от-
рава. Строить жилые кварта-
лы на месте промзон — это 
не очень хорошо, там воздух 
надо очищать. Поэтому луч-
ше всего делать парки, заса-
живать эту территорию дере-
вьями. Зелёных зон в городе 
много не бывает.

Алина ДЫХМАН

Что нужно делать с промзонами округа?
В городе принят проект пла-
нировки крупнейшей произ-
водственной зоны «ЗиЛ». Тер-
риторию разделили на девять 
функциональных частей, в ко-
торых расположатся жилые 
микрорайоны, деловой центр, 
парки, спортивный кластер, 
производство автомобилей. В 
результате получится «город 
в городе» с доступной транс-
портной инфраструктурой, ра-
бочими местами и социальны-
ми объектами.
«Восточный округ» поинтересо-
вался у жителей, что следует 
делать с промзонами ВАО 
(они занимают в округе около 
тысячи гектаров).

ВАШЕ МНЕНИЕ

 
 

 

В городе запущен проект 
«Активный гражданин»

Администрация ста-
рейшего в столице пар-
ка культуры и отдыха 
«Сокольники» объяви-
ла открытый междуна-
родный конкурс на раз-
работку новой концеп-
ции развития. 

— Наша задача — со-
хранить традиции про-
шлого и при этом сде-
лать парк инновацион-
ным центром, визитной 
карточкой и гордостью 
Москвы, — говорит ди-
ректор ПКиО «Соколь-
ники» Андрей Лапшин.

Концепция развития 
должна сочетать в себе 
изменения как формы, 
так и содержания парка. 
Например, планируется 
сделать «Сокольники» 
более доступными для 

горожан. Ведь большин-
ство посетителей гуля-
ют в центральной части 
парка, тогда как боль-
шая территория остаёт-
ся мало освоенной мо-
сквичами.

Для участия в конкур-
се приглашаются веду-
щие российские и зару-
бежные архитектурные 
бюро, дизайнеры, ланд-
шафтные архитекторы. 
Отбирать победителей 
будут руководитель Де-
партамента культуры 
города Москвы Сергей 
Капков, представители 
Мосгорпарка и парка 
«Сокольники», а также 
эксперты в области ар-
хитектуры, ландшаф-
та и развития парковых 
зон.

Заявки будут прини-
маться до середины июня. 
А имена победителей ста-
нут известны уже 17 сен-
тября.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Следить за тем, как продви-
гается конкурс, можно 
на сайте www.
conceptsokolniki.com 

В парке «Сокольники» решили: 
нужно что-то срочно менять

З
апущен новый 
проект «Актив-
ный гражданин» 
— сервис элек-
тронных рефе-

рендумов. Об этом со-
общила вице-мэр Ана-
стасия Ракова на пресс-
конференции 21 мая. 
Теперь москвичи смо-
гут проголосовать через 
свой мобильный телефон 
за тот или иной вариант 
решения городского во-
проса. Например, стро-

ить или не строить объ-
ект, как будет развивать-
ся парк, какие деревья 
сажать во дворе и т.д. Ре-
шение будет принято по 
итогам электронного го-
лосования. Предполага-
ются три вида опросов: 
общегородские, окруж-
ные и районные. 

К 20 мая для участия в 

проекте уже зарегистри-
ровались 140 тысяч мо-
сквичей (пользовате-
лей интернет-портала 
московских госуслуг и 
других электронных ре-
сурсов). Пока мобиль-
ное приложение доступ-
но владельцам смартфо-
нов на базе iOS и Android. 
Для остальных москви-
чей скоро заработает 
сайт проекта.

Первые темы для 
голосования: по 

какому времени вы хоти-
те жить (данные переда-
дут в Правительство РФ); 
как благоустроить зелё-
ные зоны; как упорядочить 
уличную торговлю. 

Также начнётся сбор 
заявок на озеленение 
дворов в рамках про-

граммы «Миллион дере-
вьев». Отвечая на вопрос 
«ВО», Анастасия Рако-
ва пояснила, что после 
электронного голосо-
вания чиновники на ме-
стах обсудят вопрос по-
садки деревьев с жите-
лями и учтут возможно-
сти дворов, выбранных 
для озеленения.

С а м ы е  а к т и в н ы е 
участники проекта будут 
получать бонусы: биле-
ты в музеи, театры, бес-
платные парковочные 
часы и пр.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

В гостиничном 
комплексе 
«Измайлово» прошла 
окружная ярмарка 
вакансий

Сегодня уровень безрабо-
тицы в ВАО всего 0,43%. Об 
этом рассказала заместитель 
директора Центра занятости 
населения ВАО Светлана Кри-
кунова.

— В нашем округе три рай-
она находятся за МКАД, — го-
ворит заместитель директора 
Центра занятости населения 
ВАО Светлана Крикунова, — 
Новокосино, Косино-Ухтомский 
и Восточный. Предприятий там 
мало, в основном мелкая тор-
говля, а на работу в Москву жи-
телям добираться трудно. От-
сюда высокий процент безра-
ботицы. Как только в Новоко-
сине открыли станцию метро, 
этот район сразу же уступил ли-
дерство по безработице в окру-
ге. На сегодняшний день здесь 
не могут трудоустроиться все-
го 0,49% населения.

А первое место по безрабо-
тице занимают Гольяново и Но-
вогиреево — 0,51%. В Гольяно-
ве в последнее время построи-
ли много жилья, а предприятий 
не прибавилось. В Новогирееве 
примерно та же ситуация: жи-
телей много, и рабочих мест на 
всех не хватает.

Главной же проблемой, по 
мнению Светланы Крикуно-
вой, пока остаётся низкая 
активность работодателей. 
На ярмарке 72 работодателя 
предложили всего 2017 ва-
кансий для 1800 посетителей.

— Руководители предприя-
тий не считают нужным сооб-
щать нам об открывающихся 
вакансиях, хотя обязаны де-
лать это по закону, — гово-
рит Крикунова.

Евдокия ГОРШКОВА

Дорогие выпускники!
Многие из вас уже на-

чертали для себя при-
мерный план действий 
на ближайшие годы, а 
может, и на всю жизнь. Я 

хочу, чтобы эти планы 
сбывались. Верю, что в 
их осуществлении вам 
обязательно помогут зна-
ния и навыки, приобре-
тённые в школе.

Одиннадцать послед-
них лет вас вели по жиз-
ни учителя: подсказыва-
ли ответы на сиюминут-
ные и вечные вопросы. 
С завтрашнего дня вам 
предстоит самим искать 
ответы. Не старайтесь 
выбирать самые лёгкие 
из них, выбирайте самые 
правильные.

Удачи вам во всех на-
чинаниях!

Всеволод Тимофеев,
префект Восточного 

административного округа  

Управление делами 
Президента РФ объяви-
ло закрытый конкурс на 
определение подрядчи-
ка для реконструкции 
инфекционного корпу-
са ФГБУ «Клиническая 
больница» (Открытое ш., 
квартал 40) в лечебно-ре-
абилитационный центр.  

— Будет проведена рекон-
струкция недостроенного 

здания инфекционного кор-
пуса. Центр  займёт все пять 
этажей здания, — уточнил 
заместитель главного врача 
ФГБУ «Клиническая боль-
ница» Борис Шиндин.

Здесь будут проводить 
восстановительную тера-
пию больных  с разными 
видами патологий, в том 
числе жителей округа.

Анна ПЕНКИНА

Выбирайте 
правильные ответы!

В Метрогородке построят 
реабилитационный центр

Светофор 
на пересечении Амурской 
и Уральской установят 
в 2015 году

По итогам встречи с жителями 
района Вешняки префект Всево-
лод Тимофеев поручил рассмо-
треть на заседании окружной ко-
миссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения два 
вопроса. 

Как сообщил заместитель пре-
фекта ВАО Дмитрий Стулов, по 
первому — об устройстве «лежа-
чих полицейских» в зоне нерегули-
руемого пешеходного перехода на 
ул. Вешняковской, 27, — решение 
вынесено отрицательное. В этом 
месте движение в обе стороны 
трёхполосное, и установка здесь 
искусственных неровностей нару-
шила бы требования ГОСТа.

А вот вопрос об установке свето-
фора на пересечении Амурской и 
Уральской решён. Уже разработана 
проектно-сметная документация, и 
в следующем году он должен поя-
виться на этом перекрестке.

Алексей НИКИТИН

Лучшие архитекторы будут решать, 
как сделать парк более доступным для горожан

Мобильное приложение 
было разработано по лич-
ному поручению мэра Сер-
гея Собянина. Как заявили в 
правительстве города, про-
ект не имеет мировых анало-
гов. Москва станет первым 
мегаполисом мира, где будет 
налажена связь с настолько 
большим количеством горо-
жан и управленческие реше-
ния — приниматься по ито-
гам массового голосования 
его жителей.

Для участия в проекте 
зарегистрировались 
140 тысяч москвичей

Анастасия 
Ракова
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Лишних документов 
не потребуют

Подать документы на пе-
репланировку сегодня не 
просто легко, а очень легко.

Не так давно вместе с 
заявлением требовалось 
представить в инспекцию 
целую кипу бумаг: дого-
вор найма, поэтажный 
план, экспликацию, вы-
писку из технического па-
спорта, справку БТИ, вы-
писку из государственно-
го реестра и ещё два де-
сятка документов. 

Теперь жителям не надо 
тратить время и деньги. 
Инспекция сама запра-
шивает все эти докумен-
ты через систему межве-
домственного электрон-
ного взаимодействия 
государственных и муни-
ципальных органов. 

Берегите нервы соседей
Светлана Ивановна с Из-

майловской пл., 8, решила в 
квартире постелить лами-
нат. Соседи снизу, встрево-
женные тем, что теперь они 
слышат всё, что происходит 
наверху (вплоть до скри-
па шкафа и спуска воды в 
унитазе), обратились в Ин-

спекцию по надзору за пе-
реустройством помещений 
в жилых домах ВАО. Выяс-
нилось, что старое наполь-
ное покрытие во всей квар-
тире демонтировано пол-
ностью, до перекрытия, а 
звукоизоляция для нового 
не уложена. Хозяйке вручи-
ли уведомление о наруше-

нии ст. 26 Жилищного 
кодекса РФ и о необхо-
димости привести жи-
льё в прежнее состоя-
ние: сделать звукоизо-
ляцию и согласовать все 
проведённые работы.

— С начала года мы 
выдали более 50 пред-
писаний о приведении 

систем и конструкций дома 
в соответствие с первона-
чальным проектом и дан-
ными БТИ, — говорит на-
чальник Инспекции по 
надзору за переустройством 
помещений и жилых домов 
ВАО Кирилл Прокуратов. 
— За прошлый год было 
выдано 168 таких предпи-

саний. Большая часть вы-
полнена или выполняется, 
материалы по 30 направле-
ны в суд.

Не запретить, 
а помочь

Основная часть наруше-
ний связана с несогласо-
ванным вмешательством в 
несущие конструкции: жи-
тели убирают несущие сте-
ны, делают в них проёмы и 
арки, расширяют сан узлы 
за счёт коридора без долж-
ной гидроизоляции.

— В панельных домах 
все продольные стены — 
несущие, — напомина-
ет Кирилл Прокуратов. 

— Если целостность та-
кой конструкции нару-
шена, а сверху давит та-
кой же вес, как и раньше,  
она может разрушиться, 
и многоэтажка сложит-
ся, как карточный домик.

Согласование нужно, 
чтобы этого не произо-
шло. Оно вовсе не запре-
щает перепланировку и 
переус тройство. Наобо-
рот, житель получает на 
руки рекомендации, как 
это сделать грамотно и 
без риска. Вместе с разре-
шением выдаётся проект, 
где сказано, к примеру, ка-
кой ширины может быть 
проём в стене и сколько 

металлоконструкций по-
требуется, чтобы укре-
пить ослабленную несу-
щую стену.

Варианты 
на любой вкус 

На сайте Мосжилин-
спекции mgi.mos.ru раз-
мещены альбомы типо-
вых вариантов перепла-
нировки. Их более 100. 
Часть из них затрагива-
ют несущие конструкции 
и перенос инженерного 
оборудования. Указав в 
заявлении номер пригля-
нувшегося варианта, вы 
бесплатно получите про-
ект и техническое заклю-
чение  конкретно для ва-
шей квартиры. Остальные 
варианты перепланиров-
ки не связаны с несущими 
конструкциями, к приме-
ру заделка дверей или объ-
единение ванной и туале-
та, поэтому заранее согла-
совывать ничего не надо, 
достаточно постфактум 
сообщить об этом в ин-
спекцию. 

Марина МАКЕЕВА

Инспекция по надзору 
за переустройством поме-
щений в жилых домах ВАО: 
Колодезный пер., 14, 
тел. (499) 268-4215; 
mgi-inpp-VAO@mos.ru

Типовые варианты 
перепланировки 
можно бесплатно 
получить 
в инспекции

Проект бесплатный, 
и рекомендации в придачу
Как сделать перепланировку без риска для себя и квартиры

Слишком много металла
Не все детские площад-

ки переживают зиму без 
потерь. Но тут важно, что-
бы коммунальщики во-
время заметили недочё-
ты и к массовому выходу 
малышни на свежий воз-
дух их устранили. Мы ре-
шили проверить, как об-
стоят дела.

Начинаю путь в Перо-
ве, возле метро. Двигаюсь 
по Зелёному проспек-
ту, заглядывая во дворы. 
Вот площадка возле дома 
25, корп. 1. Всё оборудо-
вание новое, чистое; ре-
зиновое покрытие в хоро-
шем состоянии, множе-
ство качелей-каруселей 

на любой вкус и возраст. 
Между домами 28 и 30 

на 3-й Владимирской 
тоже всё неплохо. Пла-
стиковая горка, мягкие 
качели на цепях, полная 
песочница. Детей много, 
и все определённо доволь-
ны жизнью.

В других районах ме-
стами всё-таки удалось 
обнаружить недостатки. 
На Открытом ш., 23, око-
ло 6-го корпуса на дет-
ской площадке местами 
разорвано прорезинен-
ное покрытие. Мамы не-
довольны.

— Сын поднимает ку-
сочки резины и пытается 
съесть — любимое раз-

влечение! Только и успе-
вай отнимать, — жалуется 
Татьяна, мама полутора-
годовалого Никиты.

А в районе Соколиная 
Гора, за домом 19 на про-
спекте Будённого, игро-
вое оборудование явно мо-
рально устарело. Карусель 
и качели основательные, 
железные, очень тяжёлые.

На починку качелей — 
один день

Как говорят специа-
листы, самые распро-
странённые нарушения 
на детских площадках — 
отсутствие информаци-
онных щитов с правила-

ми поведения, хулиган-
ская писанина на горках 
и скамейках, плохое со-
стояние покрытия и сло-
манное оборудование.

— Если качели, карусель, 
горки-лесенки сломаны, 
это должно быть исправле-
но в течение дня, посколь-
ку несёт риск для здоровья 
детей, — пояснил замести-
тель начальника АТИ по 
ВАО Денис Шацкий. — 
На устранение остальных 
нарушений, менее критич-
ных, мы обычно отводим 
два-три дня. Этого вполне 
хватает, чтобы закрасить 
глупые надписи или пове-
сить щит. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Если на детской площад-
ке, где гуляет ваш ребёнок, 
имеются недочёты, звони-
те на горячую линию АТИ 
по ВАО: (495) 368-3441. 
Также можно обратить-
ся в сектор ЖКХ и благоу-
стройства районной управы

Бывает ли вкусным резиновое покрытие?
Корреспондент «ВО» проинспектировал детские площадки

Какие документы 
нужны 
для согласования 
перепланировки
• заявление;
• паспорт;
• согласие всех совер-

шеннолетних соб-
ственников и нани-
мателей (заверить у 
нотариуса);

• обязательство, что вы 
сможете обеспечить 
доступ в квартиры 
сверху и снизу

i

Общественные 
обсуждения 
в районе 
Измайлово

На общественные об-
суждения представляет-
ся проект «Передача сто-
ков цеха механического 
обезвоживания водопро-
водного осадка Восточной 
станции водоподготовки в 
городскую канализацию».

И н ф о р м а ц и о н н ы е 
материалы по теме об-
щественных обсужде-
ний представлены на 
экспозиции по адресу: 
г. Москва, 5-я Парковая 
ул., 16, кабинет 13а (упра-
ва района Измайлово), а 
также на сайте управы 
района Измайлово города 
Москвы izmaylowo.mos.ru

Экспозиция открыта с 
23 мая по 23 июня. Часы 
работы: в будни с 8.00 до 
17.00. 

Собрание участников 
общественных обсужде-
ний состоится 24 июня 
2014 года в 19.00 по адре-
су: 5-я Парковая ул., 10 
(центр культуры и спор-
та «Измайлово»).

ОФИЦИАЛЬНО

В 70 жилых 
домах округа 
установят «умные» 
термосистемы

В этом году 70 домов 
ВАО оснастят автома-
тизированными узлами 
управления (АУУ), пред-
назначенными для регу-
лирования температуры в 
системе отопления жилых 
домов. Установка АУУ, 
как показывает опыт, по-
зволяет сэкономить до 
30% платы за отопление. 
В ВАО подобными систе-
мами уже оснащены 129 
жилых домов. 

Установку автоматизи-
рованных узлов должны 
одобрить жители, ведь без 
их согласия управляющие 
компании не вправе вно-
сить какие-либо измене-
ния в системы жизнеобе-
спечения домов. Поэтому 
во всех 70 домах должны 
пройти собрания.

Система поддержива-
ет комфортный климат в 
квартирах в зависимости 
от температуры наружно-
го воздуха. Например, при 
повышении градуса «за 
бортом» автоматика сама 
ограничивает подачу ки-
пятка в батареи, а в холода, 
наоборот, поддаст жарку.

— Теперь жильцам вы-
соток больше не придёт-
ся «отапливать» улицу, 
открывая тёплой зимой 
окна нараспашку, — по-
яснила директор муни-
ципального фонда под-
держки малого предпри-
нимательства ВАО Анже-
ла Раевская.

Все расходы по оснаще-
нию домов АУУ возьмут 
на себя аккредитованные 
энергосервисные компа-
нии. Всего за три года 
планируется оснастить 
новыми узлами управле-
ния 960 многоквартирных 
домов ВАО. 

Валерий ГУК
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Городской Департамент 
транспорта предложил реа-
лизовать пилотный проект по 
ограничению движения гру-
зового транспорта именно в 
Восточном административ-
ном округе. Почему? На вос-
токе столицы много торговых 
баз, и жители округа неодно-
кратно высказывали предло-
жения о необходимости упо-
рядочить движение большегру-
зов по округу, особенно внутри 

жилых кварталов. Так что глав-
ная цель проекта — улучшить 
дорожную ситуацию в первую 
очередь на второстепенных 
улицах, проходящих сквозь 
спальные районы. Ведь здесь 
грузовики не только ездят, но 
зачастую и отстаиваются, чем 
затрудняют проезд, а иногда 
создают проблемы пешеходам.

«Грузовой каркас» представ-
ляет собой сеть из ограничен-
ного числа улиц (в основном 

магистральных и ведущих в 
промзоны), по которым будет 
разрешён проезд грузовиков.

На остальных улицах движе-
ние грузовиков массой свыше 
3,5 тонны (то есть всех грузови-
ков крупнее «Газели», включая 
«Бычок» и им подобные) запре-
тят. Для этого установят знаки 
«Движение запрещено» (пустой 
белый круг с красной окантов-
кой) с табличками с изображе-
нием грузовика под ними. Где 

надо, добавят ещё и табличку 
со стрелками, указывающими 
направления действия знаков.

Особенность знака «Дви-
жение запрещено» в том, что 
его действие не распростра-
няется на автомобили, кото-
рые обслуживают предпри-
ятия, находящиеся в обозна-
ченной зоне, а также граждан 
или принадлежат гражданам, 
проживающим или работаю-
щим в этой зоне. В этих слу-

чаях согласно ПДД грузовики 
должны въезжать в обозначен-
ную зону и выезжать из неё на 
ближайшем к месту назначе-
ния перекрёстке.

За нарушение требований зна-
ков, запрещающих движение 
грузовиков, штраф в Москве 
предусмотрен крупный — 5 тыс. 
рублей (части 6 и 7 статьи 12.16 
КоАП РФ). Знаки хотят устано-
вить уже к 1 сентября.

Василий ИВАНОВ

1. Амурская улица (участок от Щёлковского 
шоссе до улицы Иркутской)

2. Амурский переулок
3. Улица Аносова 
4. Байкальская улица (участок от улицы Би-

рюсинки до Черницынского проезда)
5. Белокаменное шоссе (участок от улицы 

Богатырский Мост до улицы Лосиноо-
стровской)

6. Улица Бирюсинка 
7. Улица Богатырский Мост (участок от ули-

цы Краснобогатырской до Белокаменно-
го шоссе)

8. Богородское шоссе (участок от улицы 
Краснобогатырской до набережной Ган-
нушкина)

9. Большая Семёновская улица
10. Большая Черкизовская улица
11. Большой Купавенский проезд
12. Проспект Будённого 
13. Буракова улица
14. Вербная улица
15. Вернисажная улица (ранее Проектируе-

мый проезд №890)
16. Вольная улица
17. 2-й Вольный переулок
18. Набережная Ганнушкина 
19. Гаражная улица
20. Улица Гастелло (участок от дома 30 до 

дома 44, корп. 1)
21. Улица Жебрунова 
22. Золотая улица
23. Ивантеевская улица (участок от 7-го про-

езда Подбельского до Открытого шоссе)
24. Улица Измайловский Вал 
25. Измайловское шоссе (участок от ули-

цы Измайловский Вал до проспекта Бу-
дённого)

26. Иркутская улица
27. 1-й Иртышский проезд
28. 2-й Иртышский проезд
29. Кетчерская улица
30. Кирпичная улица
31. Краснобогатырская улица
32. Кусковская улица
33. Кусковский тупик
34. Улица Лобачика 
35. Лосиноостровская улица (участки от Бе-

локаменного шоссе до дома 40 и от 
дома 1 на улице Пермской до Открыто-
го шоссе)

36. Малая Семёновская улица
37. Маленковская улица (участок от дома 30 

до дома 42)
38. Монтажная улица (участок от Щёлков-

ского шоссе до улицы Николая Химу-
шина)

39. Улица Николая Химушина 
40. Улица Новотетёрки 
41. Окружной проезд

42. Открытое шоссе (участок от Тюменского 
проезда до улицы Тагильской)

43. 16-я Парковая улица
44. Пермская улица
45. 1-й проезд Перова Поля 
46. 2-й проезд Перова Поля 
47. 3-й проезд Перова Поля 
48. Перовская улица (участки от улицы Ано-

сова до Зелёного проспекта, от Поли-
мерной улицы до Свободного проспекта)

49. Улица Плеханова (участок от шоссе Эн-
тузиастов до Перовской улицы)

50. 3-й проезд Подбельского (участок от 
4-го проезда Подбельского до желез-
ной дороги)

51. 5-й проезд Подбельского (участок от 
4-го проезда Подбельского до 6-го про-
езда Подбельского)

52. 6-й проезд Подбельского 
53. 7-й проезд Подбельского (участок от 

улицы Ивантеевской до 6-го проезда 
Подбельского)

54. 4-й проезд Подбельского 
55. Преображенская набережная
56. Преображенская улица
57. Улица Преображенский Вал 
58. Ростокинский проезд
59. Русаковская набережная
60. Русаковская улица
61. 1-я Рыбинская улица
62. Семёновский проезд
63. 3-я улица Соколиной Горы (участок от 

улицы Буракова до проспекта Будён-
ного)

64. 9-я улица Соколиной Горы 
65. Улица Сокольнический Вал (участок от 

дома 1 до дома 6, корп. 1)
66. Улица Сталеваров 
67. Улица Стромынка 
68. Тагильская улица
69. Третье транспортное кольцо (на терри-

тории ВАО)
70. Тюменская улица (участок от Тюменско-

го проезда до железной дороги)
71. Тюменский проезд
72. Улица Уткина 
73. Фрязевская улица
74. Черницынский проезд
75. Четвёртое транспортное кольцо (на тер-

ритории ВАО)
76. Улица Шумкина (участок от дома 12 до 

дома 26а, стр. 5)
77. Щёлковское шоссе (участок от улицы 

Большой Черкизовской до МКАД)
78. Электродная улица
79. Электродный переулок
80. Электродный проезд
81. Электрозаводская улица (участок от 

дома 1 до 2-го Электрозаводского пе-
реулка)

82. 2-й Электрозаводский переулок (уча-
сток от Преображенской набережной до 
Электрозаводской улицы)

83. 1-я улица Энтузиастов 
84. 2-я улица Энтузиастов 
85. Шоссе Энтузиастов (участок от 

Дангауэровского путепровода до 
МКАД)

86. Улица Юности 

По каким улицам округа разрешат ездить грузовикам

Власти города хотят реорганизовать движение грузовиков в Москве

«Каркас» будет готов к сентябрю
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Карта-схема 
«грузового каркаса» ВАО

Знак «Движение 
запрещено»

Табличка 
с изображением 
грузовика
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Воскресенье, 18 мая, пер-
вая половина дня. Гости пар-
ка «Сокольники» Лена и Саша 
просто пришли покататься на 
роликах, когда их попросили 
помочь… подготовить к полё-
ту воздушный шар.

Воздушный шар «Святая 
Русь» — самый большой в 
стране: объём 3400 куб. ме-
тров, высота 25 метров, он 
способен поднять 1,2 тонны. 
В парке «Сокольники» прошёл 
завершающий этап экспеди-
ции «Третий полюс Земли — 
полюс холода», во время ко-
торой она побывала в Оймя-
коне — самом холодном по-
сёлке мира, где температура 
опускается до минус 70 гра-
дусов. Пилотировал воздуш-
ный шар известный путеше-
ственник Валентин Ефремов.

— Парк «Сокольники» — 
это место, где люди в контак-
те с природой. Поэтому я и ре-
шил завершить свою экспеди-
цию здесь, — объясняет воз-
духоплаватель.

Вместе с гостями парка «Со-
кольники» Валентин Ефремов 
разложил шар (он занял поло-
вину площади). Надували его 
всем миром с помощью венти-
лятора, а потом Ефремов ра-
зогрел воздух внутри шара, 
используя гигантскую газовую 
горелку. Те, кто помогал путе-
шественнику, получили заслу-

женный «подарок»: поднялись 
в небо на воздушном шаре. 

— Мы случайно оказались 
здесь, просто пришли отдох-
нуть и вдруг стали участни-
ками экспедиции, — говорит 
Лена. — Ощущения от полёта 
потрясающие! 

Валентин Ефремов — зна-
менитый путешественник, пи-
лот-воздухоплаватель. Был 
дважды занесён в Книгу ре-
кордов Гиннесса: в 2005 году 
за то, что первым в мире до-
стиг Северного полюса на воз-
душном шаре, и в 2007-м — 
за перелёт через аномальную 
зону над озером Байкал. Уже 
через месяц путешественник 
собирается в новую экспеди-
цию — в пустыню Каракум.

Анна ПЕСТЕРЕВА

О
коло месяца на-
зад во всех райо-
нах ВАО появи-
лись таблички с 
предупреждением 

«Выгул собак запрещён». В 
частности, такой знак уста-
новлен в конце Измайлов-
ского бульвара. «Что озна-
чают эти таблички? — за-
даёт вопрос житель Вос-
точного Измайлова Юрий. 
— Можно ли здесь гулять с 
собакой? Больше табличек 
нигде нет».

Что означают 
таблички «Выгул собак 
запрещён»? 

Массовая установка таб-
личек с надписью о запре-
те выгула собак связана с 
письмом Департамента 
ЖКХ и благоустройства 

г. Москвы, которое при-
шло в районные управы в 
середине апреля. В пись-
ме содержатся выдерж-
ки из старого — 20-летней 
давности — постановления 
Правительства Москвы 
№101 от 8.02.1994 г. о том, 
что владельцы животных 
должны за ними убирать: 
за кучку, оставленную пи-
томцем в общественном 
месте, владельца штрафу-
ют на 1-2 тысячи рублей. 

— Слово «выгул» в дан-
ном случае означает про-
гулку, после которой оста-
ются неубранные отходы 
собачьей жизнедеятель-
ности, — говорит специа-
лист сектора ЖКХ упра-
вы Восточного Измайло-
ва Павел Пермяков. — Это 
напоминание владельцам: 
надо подобрать то, что со-

бака оставила на земле, и 
выбросить в урну, их на 
этом участке достаточно.

Где нельзя гулять 
с собакой? 

С собакой можно появ-
ляться (проходить, а не гу-
лять) на территории любых 
учреждений — здравоохра-
нения, образования, куль-
туры, науки, торговли — в 
том случае, если она на по-
водке и в наморднике. 

Нельзя полностью рас-
слабиться и в парках и 
лесопарках: намордник 
снять на природе можно, 
а вот отстегивать поводок 
на природных, озеленён-
ных и особо охраняемых 
природных территориях 
по закону нельзя, — гово-
рит юрист Елена Панфи-
лова.

Штрафуют ли 
нерадивых хозяев?

Статья 5 администра-
тивного кодекса Москвы, 
согласно которой за неу-
бранные собачьи экскре-
менты полагается штраф, 
действует уже шестой год 
— с 2008-го, но случаев её 
применения в ВАО найти 
не удалось. 

— Иногда граждане зво-
нят, но для мер админи-
стративного воздействия 
нужна доказательная база, 

— сообщили в ОМВД по 
району Новогиреево, — 
например, фотографии 
собаки, что называется, в 
процессе или показания 
свидетелей, которые под-
твердят, что хозяин за ней 
не убирает.

Почему не хватает 
собачьих площадок? 

В большинстве райо-
нов есть одна-две офи-
ц иа л ьн ые п лоща д к и 
для выгула. Но многие 
собачники их избегают. 

Одна из основных при-
чин — грязно. 

— Да, уборка собачьих 
площадок входит в обя-
занности подрядных орга-
низаций, которые обслу-
живают эту территорию, 
но отдельно такой вид ра-
бот, как уборка фекалий, 
не предусмотрен, — пояс-
нили в районных ГКУ ИС.

Надеяться на то, что в 
обозримом будущем со-
бачьих площадок станет 
больше, не приходится. 

Для этого в городе нет 
места. 

Кто исправит ситуацию?

Похоже, за это готовы 
взяться сами владельцы 
собак. В ВАО много созна-
тельных собачников, ко-
торым противно гулять на 
«минном поле».

— Всегда беру с собой 
полиэтиленовые пакеты 
и подбираю с земли то, 
что надо, — говорит жи-
тель улицы Красный Ка-
занец Андрей, который по 
выходным гуляет в Куско-

ве с овчаркой Джоном. 
По мнению Елены Со-

коловой со Щёлковского 
шоссе, убирать за своим 
псом — это не трудно и не 
стыдно. Кстати, настоя-
щие собачники по состо-
янию фекалий определя-
ют, здорова ли их собака.

«В магазинах давно про-
даются специальные ме-
шочки и совочки. Стоят 
копейки, — обращается в 
социальных сетях к своим 
соседям по Сокольникам 
Олег Ковалёв. — Давайте 
будем культурными!»

Марина МАКЕЕВА

Туда не ходи, 
сюда ходи

Убирать за 
своим псом — 
это не трудно 
и не стыдно

В «Сокольниках» приземлилась 
«Святая Русь»

Пять вопросов о том, 
где и как выгуливать собак

Очень правильно сказано у Сент- Экзюпери: 
«Мы в ответе за тех, кого приручили»

Валентин Ефремов дважды 
занесён в Книгу рекордов 
Гиннесса

На последнем заседа-
нии Совета депутатов райо-
на Сокольники депутаты ут-
вердили установку трёх урн 
для сбора собачьих экскре-
ментов у Егерского пруда.

— Это специальные урны 
— с крышками и пакетика-
ми, мы согласовали этот во-
прос с ГКУ ИС, — говорит де-

путат Екатерина Рыжова.
Цена одной урны с расход-

ным материалом — пакета-
ми, их 800 штук, — 9 тыс. 
рублей. Эти деньги выделе-
ны из средств экономии. Об-
служивание урн возьмут на 
себя подрядные организа-
ции, убирающие эту терри-
торию.

Как решили вопрос в Сокольниках

В некоторых странах такие знаки узаконены

В районе Сокольники
На публичные слуша-

ния представляется про-
ект межевания терри-
тории квартала, огра-
ниченного улицами: ул. 
Барболина, ул. 3-я Со-
кольническая, ул. Га-
стелло, ул. 2-я Соколь-
ническая.

Информационные ма-
териалы по теме публич-
ных слушаний представ-
лены на экспозиции по 
адресу: ул. Стромынка, 3, 
каб. 503 или холл 5-го эта-
жа. Экспозиция открыта 
со 2 по 9 июня 2014 года 
(кроме субботы и воскре-
сенья). Часы работы с 8.00 
до 17.00.

Собрание участников 
публичных слушаний со-
стоится 10 июня 2014 года 
в 19.00 по адресу: ул. Стро-
мынка, 3, каб. 503 (акто-
вый зал).

***
На публичные слуша-

ния представляется про-
ект межевания терри-
тории квартала, огра-
ниченного улицами: ул. 
Гастелло, ул. 5-я Соколь-
ническая, пр. пр. 791, ул. 
4-я Сокольническая.

Информационные ма-
териалы по теме публич-

ных слушаний представ-
лены на экспозиции по 
адресу: ул. Стромынка, 
3, каб. 503 или холл 5-го 
этажа. Экспозиция от-
крыта со 2 июня по 9 июня 
2014 года (кроме субботы 
и воскресенья). Часы ра-
боты: с 8.00 до 17.00.

Собрание участников 
публичных слушаний со-
стоится 16 июня 2014 года 
в 19.00 по адресу: ул. Стро-
мынка, 3, каб. 503 (акто-
вый зал).

***
На публичные слуша-

ния представляется про-
ект межевания террито-
рии квартала, ограничен-
ного улицами: ул. Стро-
мынка, ул. Короленко, 
ул. Колодезная, Колодез-
ный пер.

Информационные ма-
териалы по теме публич-
ных слушаний представ-
лены на экспозиции по 
адресу: ул. Стромынка, 
3, каб. 503 или холл 5-го 
этажа. Экспозиция от-
крыта со 2 по 9 июня 2014 
года (кроме субботы и 
воскресенья). Часы рабо-
ты: с 8.00 до 17.00.

Собрание участников 
публичных слушаний со-
стоится 10 июня 2014 года 
в 19.00 по адресу: ул. Стро-
мынка, 3, каб. 503 (акто-
вый зал).

***
На публичные слуша-

ния представляется про-
ект межевания территории 
квартала, ограниченного 
улицами: ул. Сокольниче-
ский Вал, ул. 1-я Рыбин-
ская, граница промзоны.

Информационные ма-
териалы по теме публич-
ных слушаний представ-
лены на экспозиции по 
адресу: ул. Стромынка, 
3, каб. 503 или холл 5-го 
этажа. Экспозиция от-
крыта со 2 июня по 9 июня 
2014 года (кроме субботы 
и воскресенья). Часы ра-
боты: с 8.00 до 17.00. На 
выставке проводятся кон-
сультации по теме пуб-
личных слушаний.

Собрание участников 
публичных слушаний со-
стоится 16 июня 2014 года 
в 19.00 по адресу: ул. Стро-
мынка, 3, каб. 503 (акто-
вый зал).

***
На публичные слуша-

ния представляется про-
ект межевания террито-
рии квартала, ограничен-
ного улицами: ул. Стро-
мынка, Стромынский 
пер., ул. Матросская Ти-
шина, ул. 1-я Боевская.

Информационные ма-
териалы по теме публич-
ных сл у шаний пред-
ставлены на экспозиции 

по адресу: ул. Стромын-
ка, 3, каб. 503 или холл 
5-го этажа. Экспозиция 
открыта со 2 июня по 
9 июня 2014 года (кро-
ме субботы и воскресе-
нья). Часы работы: с 8.00 
до 17.00.

Собрание участников 
публичных слушаний со-
стоится 16 июня 2014 года 
в 19.00 по адресу: ул. Стро-
мынка, 3, каб. 503 (акто-
вый зал).

Номера контактных 
справочных телефонов 
окружной комиссии: 

— управа района Со-
кольники: (499) 269-0732, 
(499) 268-6101;

— префектура Восточ-
ного административного 
округа: (499) 161-6391.

Почтовый адрес окруж-
ной комиссии: 

— управа района Со-
кольники: ул. Стромын-
ка, 3, комн. 413, 501 (при-
ёмная главы управы);

— префектура Восточ-
ного административного 
округа: Преображенская 
пл., 9, комн. 603.

Электронный адрес 
окружной комиссии: 

— управа района Со-
кольники: sokolniki@vao.
mos.ru; 

— префектура Восточ-
ного административно-
го округа: okruzhnaya-
komissia-vao@yandex.ru.

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ
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Н
едавно на до-
ске объявле-
ний храма пре-
подобных Зоси-
мы и Савватия 

Соловецких чудотвор-
цев в Гольянове появи-
лось объявление. В нём 
— предупреждение при-
хожан храма о подмо-
сковной секте, члены 
которой часто появля-
ются и на территории 
храма. Вскоре на поро-
ге храма возник молодой 
человек с требованием 
поговорить с настояте-
лем отцом Владимиром.

Скандал 
на пороге храма

— Он сразу выразил 
возмущение по поводу 
объявления о секте, — 
рассказала корреспон-
денту «ВО» вахтёр Ольга 
Сергеевна. — Он ушёл, 
но вернулся уже к полу-
ночи в сопровождении 
пожилого мужчины, и 
они попытались про-
биться к доске объяв-
лений. Вели себя очень 
нервно и даже грубо. В 
конце концов пришлось 
вызвать полицию.

Как выяснилось, с 
представителями этой 
общины отец Влади-
мир, настоятель храма 
Зосимы и Савватия, уже 
сталкивался. 

— Это было в конце 
1990-х. Однажды я при-
ехал на службу и уви-
дел, что во дворе нашего 
храма стоит «Мерседес». 
Из церкви тем временем 
буквально на руках вы-
носили человека, ко-
торый бормотал что-
то неразборчивое себе 
под нос. Я возмутился: 
«Чья это машина?» Тут 
же возникла высокая 
женщина средних лет и 
громко заявила: «Моя». 
На мой вопрос: «По ка-
кому праву вы въехали 
на территорию храма?» 

она усмехнулась: «А по-
чему бы и нет?» Я, раз-
досадованный подобной 
постановкой вопроса, 
распорядился закрыть 
ворота, а она тем вре-
менем разразилась пло-
щадной бранью. А вско-
ре я узнал, что они назы-
вают себя симонитами.

Молитва вместо 
врача

Достаточно набрать 
в Интернете слово «си-
мониты», как перед гла-
зами начинают плясать 
заголовки. В прошлом 
году община оказалась 
в центре крупного скан-
дала из-за обвинения в 
развращении детей. Тог-
да и выяснилось, что эта 
псевдоправославная ре-
лигиозная группа сло-
жилась в начале 1990-х 
в Ивановской области 
вокруг схимонаха Си-

мона. Иерей Александр 
Елисеев, один из свя-
щенников храма препо-
добных Зосимы и Савва-
тия, столкнулся с ним в 
середине 1990-х.

— Мне рассказала о 
нём одна из наших при-
хожанок, — вспомина-
ет он. — Узнав, что Си-
мон живёт неподалёку, у 
метро «Улица Подбель-
ского», я отправился к 
нему, чтобы познако-
миться. Он был инва-
лид с детства, больной 
ДЦП, имел серьёзные 
дефекты речи и почти 

не мог передвигаться 
самостоятельно. Поэ-
тому при нём всегда на-
ходилась схимонахиня 
Серафима — властная и 
жёсткая женщина. Си-
мониты много говори-
ли о конце света. Знаме-
ниями его наступления 
называли появление па-
спортов нового образ-
ца, ИНН и других «но-
вых веяний». Сам Си-
мон вряд ли представлял 
для кого-то опасность, 
а вот окружавшие его 
люди могли повести 
себя агрессивно. Сера-
фима, например, легко 
переходила на брань и 
проклятия, если что-то 
её не устраивало.

Сейчас основателей 
этой тоталитарной об-

щины уже нет в живых, 
и правит ею отец Дими-
трий. Нравы у симони-
тов суровые. Например, 
они запрещают читать 
«мирскую» литературу и 
новости, стричь волосы, 
обучать детей в государ-
ственных школах, посе-
щать культурные учреж-
дения. Последователей 
секты также заставляют 
отказываться от меди-
цинской помощи. Одной 
из пострадавших стала 
жительница нашего окру-
га Елена. У неё началось 
внутреннее кровотече-
ние, а мать, вместо того 
чтобы вызвать скорую, 
пригласила собратьев по 
вере, которые изгоняли 
болезнь молитвами и бла-
говониями. Девушку чу-
дом удалось спасти.

Чем опасны 
симониты? 

— Прежде всего тем, 
что своих будущих по-
следователей набирают 
в православных храмах, 
— считает известный 
российский религиовед, 
социолог и историк ре-
лигии Роман Силантьев. 
— Человек, не искушён-
ный в деталях, может 
легко попасть в их сети, 
ведь они, как и любая 
секта, паразитируют на 
православной религии. 
Одни из основных отли-
чительных особенностей 
сектантов — их злословие 
и то, как они противо-
поставляют себя право-
славной церкви. «Истин-
ная вера — только у нас, и 
это — прерогатива узкого 
круга людей», — внуша-
ют они тем, кто готов их 
слушать. И находятся те, 
кто принимает эти слова 
на веру, ведь, как пра-
вило, лидеры сектантов 
— хорошие психологи, 
способные найти подход 
к человеку…

Елена ХАРО

Симониты запрещают читать 
мирскую литературу

Лидия Степановна родилась в под-
московном имении богатого помещи-
ка. Её отец работал там садовником, 
мать занималась хозяйством. Но когда 
началась Первая мировая и отец ушёл 
на фронт, мать вернулась на родину 
— в деревушку под Рязанью. Вновь в 
Москву Лидия попала уже в 1925 году: 
она очень хотела учиться, и московские 
родственники забрали её к себе. 

Столица менялась на глазах у де-
вочки.

— Парк имени Горького при нас 
строился, там сажали маленькие де-
ревца, — вспоминает бабушка. — Па-
велецкая площадь, помню, была со-
всем небольшой, мой дядя жил там в 
особнячке, на углу. Позже дом снесли, 
чтобы расширить вокзал.

Лидия окончила семь классов и курсы 
учителей, стала преподавать в начальной 
школе. Позже перешла работать на воен-
ный завод. Вышла замуж. В 1943 году у 
неё родилась дочка. А через полгода су-
пруг погиб на фронте. 

— Он тоже работал на военном заво-
де, и у него была бронь, — рассказы-
вает дочь Лидии Степановны. — Но на 
заводе вышла бракованная партия ору-
жия, и отец отказался её пропустить. А 
начальнику нужно было делать план. 
И он отправил моего отца на фронт…

Когда малышка подросла, Лидия Сте-
пановна вернулась на свой завод, где 
работала до самой пенсии.

— На работе меня называли весё-
лой вдовой — за весёлый нрав, — го-
ворит бабушка. — Дома я могла пла-
кать, но другим людям не давала по-
вода огорчаться.

Бабушка очень любит природу, мно-
го лет занималась огородом на даче, 
сейчас балует домашних любимцев 
Кешу и Ксюшу: коты, по её мнению, 
«оттягивают» болезни.

— Я первая в роду, кто прожил 100 
лет, — немного гордится бабушка.

Марина ТРУБИЛИНА

Никогда 
не плакала 
на людях
Лидия Степановна Гордеева 
с улицы Металлургов 
отметила столетие

Пророк 
на «Мерседесе»

Кто такие симониты и зачем они 
объявились в гольяновском храме

Отец Владимир, настоятель 
храма Зосимы и Савватия

ВЕК  ЖИВИ!

Храм Зосимы и Савватия защищается как может 

ООО «Медиа»
(торговый знак Starlink)

Подробности на
http://www.starlink.ru 

или по тел. 8 (499/495) 290-3999

сообщает об изменении
с 1 июня 2014 года 

тарифов на Интернет 
для абонентов районов
Восточное Измайлово, 
Северное Измайлово, 

Измайлово, микрорайон 1 Мая 

ре
кл

ам
а 

03
26

ре
кл

ам
а 

03
69

Российскому Фонду ветеранов
 требуется ВОДИТЕЛЬ 

ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ,
желательно пенсионер, проживающий 
в Хамовниках или на Соколиной Горе.

Тел. (499) 166-02-70, 
Евгений Александрович.ре

кл
ам

а 
03

16

В кондитерскую требуются: 

ПРОДАВЕЦ — з/п 30 000 руб.
УБОРЩИЦА — з/п 18 000 руб.

м. «Измайловская»
Т. 8-985-459-3030ре

кл
ам

а 
03

34

РАБОТА 
рядом с домом

ре
кл

ам
а 

03
30

ре
кл

ам
а 

03
30

ре
кл

ам
а 

03
30

ре
кл

ам
а 

03
30

ГОРНИЧНЫХ
Зарплата от 26 000 рублей, бесплатное

питание, медицинская страховка, обучение, 
возможность профессионального 

и карьерного роста.
График работы:  5/2, скользящие выходные дни 

(по графику). Приглашаем граждан РФ.

Наш адрес: г. Москва, Измайловское шоссе, 
д. 71, корп. 3В  (ст. м. «Партизанская» рядом)

Телефоны службы персонала: 
8 (495) 956-05-06, доб. 04-08; 8 (495) 956-05-16

Best Western Vega Hotel
 приглашает на работу

ре
кл

ам
а 

03
12

ре
кл

ам
а 

03
43
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Когда у восточного 
выхода метро «Из-
майловская» снесут 

расположенные на месте 
остановок общественного 
транспорта торговые пави-
льоны, занявшие почти весь 
тротуар? Для прохода 
оставлено менее метра, и 
людям приходится идти по 
проезжей части. 

Юрий

«ВО» проверил: ряд па-
вильонов у этого выхода 
жмутся между путями 
метро, которые идут на-
верху, и проезжей частью. 
Здесь несколько салонов 
связи, ремонт обуви и 
одежды, «Куры-гриль», 
авиакассы — чего только 
нет. На тротуар остаётся 
ровно метр, он отгорожен 
от проезжей части стол-
биками, а местами по-
среди этого метра торчат 
ещё и фонарные столбы. 
На таком тротуаре реаль-
но невозможно разойтись 
даже двоим.

— Сейчас находится в 
разработке проект рас-

ширения и обустройства 
транспортно-пересадоч-
ного узла у станции «Из-
майловская», — расска-
зал заведующий секто-
ром по вопросам эконо-
мики, торговли и услуг 
управы района Измай-
лово Анатолий Фролов. 
— Этим занимается Мо-
скомархитектура, заказ-
чик — метрополитен. В 
рамках проекта префек-
тура ВАО проводит су-
дебные разбирательства 
с целью освобождения 
пространства под троту-
ар, сейчас поданы доку-
менты уже в третью ин-
станцию. По результатам 
суда возможны варианты: 
либо демонтаж павильо-
нов, либо выкуп этих зе-
мельных участков у вла-
дельцев городской казной 
(и также снос строений). 
В любом случае троту-
ар будет расширен. Сро-
ки завершения разработ-
ки проекта и начала ра-
бот: конец 2014 — начало 
2015 года. 

Пётр ПЛЮХИН

 Тротуар у метро 
«Измайловская» расширят

Несколько дней на-
зад начался массо-
вый лёт жука-корое-

да — опаснейшего лесного 
вредителя. В парках Москвы 
всюду развесили ловушки. А 
почему их нет на наших при-
родных территориях?

Алексей, Вешняки

Как пояснили в Дирек-
ции по ВАО ГПБУ «Мос-
природа», на природных 
территориях нашего окру-
га повреждений короедом 
не зафиксировано, так как 
в ООПТ количество дере-

вьев хвойных пород — ос-
новного корма короеда — 
весьма незначительное, как 
правило это отдельно стоя-
щие деревья. Состояние са-
мих деревьев хорошее. Ко-
роеда они не привлекают. 
Если же повесить ловушки, 
то велик риск привлечь жу-
ков с других территорий и 
из Подмосковья на моло-
дые посадки. Ловушки со-
держат пахучее вещество, и 
жук летит на запах, улавли-
вая его на расстоянии мно-
гих километров.

Алексей ТУМАНОВ

За нашим домом на-
чалось благоустрой-
ство детской площад-

ки, которое пока что свелось к 
её разорению: с неё вывезли 
спортивные снаряды и хоро-
шую горку. Сейчас пошла 3-я 
неделя, как приостановлены 
все работы: дети гуляют среди 
разбитого стекла и строитель-
ного мусора. Что случилось?

Светлана Васильевна, 
ул. Ивантеевская, 30, корп. 1.

В управе района Богород-
ское пояснили, что подряд-

ная организация приостано-
вила работу по благоустрой-
ству детской площадки, так 
как возникли проблемы с 
финансированием. Однако 
сегодня все вопросы реше-
ны, подрядчик уже вышел 
на объект. По плану на 2014 
год благоустройство дворов 
завершится только в конце 
лета. Также в управе района 
попросили жителей не поль-
зоваться недооборудованной 
детской площадкой во избе-
жание травм.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На улице Ивантеев-
ской, около дома 10, 
практически на пере-

крёстке, время от времени 
вырастает куча мусора! Не-
сколько лет назад террито-
рию вокруг дома благоустро-
или: снесли «ракушки», по-
строили спорткомплекс, а для 
площадки для сбора мусора 
места не нашлось, кроме как 
на газоне, примыкающем к 
подъездной дороге к дому. 
Зимой и летом это разрытая 
колёсами мусоровозов земля, 
лужи, грязь, кучи мусора.

Ирина, район Богородское

На газоне в кустах возле 
торца дома 10, выходяще-
го на Ивантеевскую ули-
цу, действительно распо-
ложен жёлтый контейнер 
для крупногабаритно-
го мусора. Он явно пе-
реполнен: тут старая ме-
бель, доски и двери, сре-

занные с деревьев ветки и 
обычный мусор. Всё это 
вываливается через край, 
в кустах — обрывки бума-
ги, стекло, гниющие объ-
едки; запах соответствен-
ный.

Как сообщили «ВО» в 
управе района Богород-
ское, подрядная орга-

низация график вывоза 
мусора по этому адресу 
соблюдает. За несвоев-
ременный вывоз — удво-
енные штрафы. Проблема 
в другом: контейнер рас-
считан на мусор из одно-
го дома, а его несут туда 
жители как минимум 
трёх домов. Им так бли-

же, удобнее, чем в свои. 
Львиную долю добавля-
ют жители дома 5, корп. 2.

— Дом ведомственный,  
относится к военной ча-
сти, — пояснил начальник 
отдела ЖКХ управы Сер-
гей Подсосенов, — своего 
контейнера у них нет, и 
ставить его их ведомство 
не собирается. А наши 
просьбы игнорируют: у 
нас с федералами разные 
«весовые категории».

По словам Сергея Под-
сосенова, он даст распо-
ряжение ГКУ ИС тща-
тельнее следить за состо-
янием территории вокруг 
проблемного контейне-
ра. Также в перспективе — 
поиск подходящего участ-
ка для оборудования пол-
ноценной контейнерной 
площадки, чтобы бункер 
не стоял на газоне.

Пётр ПЛЮХИН

В чью-то ясную го-
лову пришла мысль 
в зелёной зоне меж-

ду 16-й Парковой и МКАД 
посыпать пешеходные до-
рожки крупным щебнем. 
Старикам ходить неудобно: 
камни впиваются в натру-
женные ступни, коляску во-
зить тоже не подарок. Все 
идут по обочинам, вытапты-
вая тропинки.

Юрий Иванов, 
Восточное Измайлово

Обычно эти тропин-
ки при очередном ремон-
те посыпали мелким гра-
вием или песчано-гравий-
ной смесью. Но, как пояс-
нили в Дирекции по ВАО 
ГПБУ «Мосприрода», в тех-
ническом задании размер 
щебня не прописан, и под-
рядная организация, стро-

го говоря, отнеслась к рабо-
те формально: использовала 
тот гравий, который был под 
рукой, ведь де-юре они ни-
чего не нарушили. Поэтому 
сегодня, чтобы Мосприро-
де получить основания для 
финансирования ремонт-
ных работ на этих самых 
дорожках, инициативной 
группе жителей необходи-
мо обратиться с коллектив-
ным письмом в дирекцию 
(кстати, много жителей Вос-
точного Измайлова входят 
в рабочую группу по озеле-
нённым территориям окру-
га). Это и послужит старто-
вым механизмом. Данные 
дорожки будут включены 
в план и, соответственно, 
приведены в порядок.

Алексей ТУМАНОВ
Дирекция по ВАО ГПБУ «Моспри-
рода»: WWW.MOSECOVAO.INFO 

Ловушки на короеда в ВАО 
развешивать не будут

Почему приостановилось 
благоустройство детской площадки 
в Богородском

Почему бункер на Ивантеевской, 10, всегда переполненГравий на дорожках заменят 
по просьбе жителей

Этот тротуар явно для ходьбы не предназначен

Бункер наполняют жители трёх домов
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Помощь пенсионерам
в заключении договоров ренты 

ул. Тверская, д. 6, стр. 3(495) 642-28-70
(495) 504-66-43

Пожизненное
проживание
в своей квартире

Освобождение от оплаты 
коммунальных
платежей

ГОРОДСКОЙ  ЦЕНТР  «СОЦГАРАНТИЯ»
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ»:

(499) 206�8382 
(499) 205�7449 

e�m ail: shop@zbulvar.ru
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Окончание. 
Начало на стр. 1

При школах

Как сообщили в отде-
ле молодёжной политики 
префектуры ВАО, летние 
лагеря появятся в каждом 
районе округа. Они будут 
работать на базе 15 образо-
вательных и 7 социальных 
учреждений (центров соци-
альной защиты населения, 
помощи семье и детям). 

Уже сегодня все лагеря 
практически укомплекто-
ваны, хотя запись продол-
жается. 

— В школьные лагеря за-
пись ведётся так же, как и 
в загородные, через портал 
госуслуг pgu.mos.ru, — гово-
рит зам. префекта ВАО Олег 
Пильщиков. — Опреде-
лить ребёнка можно в лю-
бой подходящий лагерь, не 
обязательно в своём районе. 
При подтверждении заяв-
ки нужно забрать путёвку 
непосредственно в школе.

Большинство лагерей 
при школах округа наце-
лено на активный отдых. 
Но есть и профильные ла-
геря: в таких ребята будут 
не только отдыхать, но и в 
занимательной форме по-
стигать учебные предметы. 

В лагере при школе №1021 
в районе Восточный сдела-
ли ставку на изу чение ан-
глийского. 

— Группы сформируем 
с учётом базовых знаний 
ребят, — говорит зам. ди-
ректора школы Наталья 
Пестова. — Можно будет 
изучать язык даже с нуля.

В летнем лагере при школе 
№2032 в районе Косино-Ух-
томский ребят с 3-го по 6-й 
класс в свободное от отдыха 
время ждёт такая «нагрузка»: 
занимательная математика 
и информатика, англий-
ский и хореография. Млад-
шеклассников ждут занятия 
в мастерской «Сделай сам» и 
уроки ритмики.

При соцучреждениях

В некоторых школах от-
мечают, что желающих за-
писаться в летний лагерь 
уже сейчас несколько боль-
ше, чем мест, и пока ставят 
ребят в резерв. Нельзя ис-
ключать, что число мест 
могут увеличить. А кто-то 
может в последний момент 
и отказаться от путёвки.

Впрочем, у детей из ма-
лообеспеченных семей 
есть ещё одна возмож-
ность отдохнуть недале-

ко от дома. Как раз для 
них открываются пло-
щадки дневного пребы-
вания при социальных 
учреждениях.

Запись сюда ведётся 
по старинке: нужно лич-
но прийти в учреждение 
и написать заявление. С 
собой надо иметь доку-
мент, подтверждающий 
принадлежность к льгот-
ной категории, и справку 

РУСЗН о получении посо-
бия на ребёнка.

У родителей детей льгот-
ных категорий ещё есть 
возможность получить 
бесплатные путёвки в за-
городные лагеря. Как со-
общили в префектуре 
ВАО, есть места в лагерях 
на Черноморском побере-
жье Краснодарского края, 
в Пензенской области. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

И конный спорт, 
и занимательный английский
В округе будет работать 22 летних лагеря

Кандидат 
Назарова 
заручилась 
поддержкой 
1657 
выборщиков

Кандидаты на прай-
мериз вправе помочь 
своим выборщикам 
записаться на голосо-
вание 8 июня. Для это-
го кандидат собирает 
анкеты выборщиков и 
относит их в любой из 
пунктов приёма.

На днях в пункт на 
ул. Шумского, 11, за-
явления-анкеты при-
везла один из канди-
датов — главврач ГКБ 
№57 Ирина Назарова.

— Вместе с помощ-
никами мы собрали 
1657 анкет. За каждой 
из них стоит конкрет-
ный человек, разделя-
ющий мои взгляды. 
Среди них есть мои 
бывшие пациенты, ко-
торым небезразлична 
судьба города, — рас-
сказала Ирина Алек-
сандровна. — Меня 
для участия в предва-
рительных выборах в 
Мосгордуму выдви-
нул профсоюз меди-
цинских работников. 
Я в системе здраво-
охранения уже много 
лет, знаю все её пози-
тивные стороны и все 
проблемы… Мне ка-
жется, депутат Мос-
гордумы должен быть 
неравнодушным. Он 
должен не сидеть в ка-
бинете, а идти в народ, 
во дворы. Потому что 
именно люди скажут 
ему правду.

Александр ЛУЗАНОВ

В школьные 
лагеря запись 
ведётся 
через портал 
госуслуг 
pgu.mos.ru

Здесь даже четвероклассники знают законы Ньютона

Астрономия исчезла из 
школьной программы, но 
тех, кого манят звёзды, ждёт 
астрономическая лаборато-
рия «Альтаир». Здесь дваж-
ды в неделю занимаются ре-
бята от восьми лет.

— Мы читаем книги по 
астрономии, смотрим науч-
ные фильмы, изучаем кар-
ту звёздного неба, — рас-
сказывает педагог Юрий 
Кеворков. — А в ясную по-
году ребята смотрят в теле-

скоп и записывают свои на-
блюдения. 

Детям случалось наблю-
дать и явления, с которыми 
можно столкнуться довольно 
редко — например, солнеч-
ное затмение или так назы-
ваемые серебристые облака.

— Это очень красивые, 
почти прозрачные облака, 
которые формируются при-
мерно в 80 километрах над 
Землёй, — говорит Юрий 
Кеворков. — Ещё интерес-
но наблюдать за переменны-
ми звёздами, которые бле-

стят то ярче, то слабее. Есть 
разные версии, объясняющие 
этот эффект, так что у ребят 
появляется отличный повод 
для дискуссии.

Научные диспуты — обыч-
ное дело для учеников астро-
номической лаборатории. 

— У нас четвероклассники 
уже знают законы Ньютона, 
законы Кеплера, с лёгкостью 
извлекают корень из числа, 
— объясняет он. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ
АДРЕС: 1-Я ВЛАДИМИРСКАЯ 
УЛ., 20. ТЕЛ. (495) 672-6772

КУДА ПРИВЕСТИ 
РЕБЁНКА

Во дворце творчества «Восточный» работает астрономическая лаборатория

В астрономы записывают с 8 лет

Главврач ГКБ №57 
Ирина Назарова
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В районе Метрогородок 
пострадало семь 
автомобилей

Ночью пожарные получи-
ли сообщение о пожаре по 
адресу: 1-й Иртышский пр., 
3. На открытой территории, 
арендуемой коммерческой 
фирмой, горели деревян-
ные поддоны и строитель-
ный мусор в металлических 
строениях на общей площа-
ди 200 кв. метров. От тепло-
вого воздействия частично 
пострадало семь автомоби-
лей. В тушении пожара при-
нимало участие более трид-
цати человек. Причины воз-
горания пока не установлены.

Екатерина МИЛЬНЕР

ПОЖАРЫ
Сбил школьницу 
на Первомайской

16 мая 28-летний води-
тель автомобиля «УАЗ Па-
триот» ехал по Первомай-
ской улице от 5-й Парковой 
в сторону 3-й Парковой. Воз-
ле дома 39 он сбил 12-лет-
нюю школьницу, которая пе-
реходила дорогу по нерегу-
лируемой «зебре». Постра-
давшую увезли в детскую 
больницу с травмой головы 
и ушибом голени.

Столкнулись 
на проспекте Будённого

16 мая на проспекте Бу-
дённого водитель «Шкоды» 
двигался со стороны 9-й ули-
цы Соколиной Горы в направ-
лении 10-й улицы. Перестра-
иваясь, он не пропустил по-
путный автомобиль «Ниссан 
Альмера», и машины стол-
кнулись. От удара «Альме-
ру» отбросило на стоявшую у 
края дороги «Ниссан Теану». 
В итоге 26-летнюю женщину, 
находившуюся за рулём «Те-
аны», доставили в больницу с 
тупой травмой живота.

На Свободном 
проспекте пострадал 
четырёхмесячный 
ребёнок

16 мая 31-летний мужчи-
на, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, ехал на 
«Хонде Аккорд» по Свобод-
ному проспекту от Саянской 
в сторону улицы Металлур-
гов. Напротив дома 2 он, не 
справившись с управлением, 
врезался в остановившийся 
впереди «Мерседес Е270». 
При этом пострадала че-
тырёхмесячная девочка — 
пассажирка «Мерседеса». 
Её увезли в детскую боль-
ницу с сотрясением мозга.

«Газель» столкнулась 
с квадроциклом

18 мая водитель «Газели» 
на улице Буракова не пропу-
стил встречный квадроцикл 
«Ямаха». При столкновении 
25-летний водитель квадро-
цикла (кстати, не имевший 
при себе прав) получил вывих 
локтя и ссадины ног. Постра-
давшего госпитализировали.

По фактам описанных 
ДТП проводятся админи-
стративные расследования.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

Днём 11-летний школь-
ник вместе с одноклас-
сницей возвращался до-
мой по 9-й Парковой. До-
рогу им преградил взрос-
лый парень. «Быстро 
отдавай свой телефон, 
иначе порежу ножом», — 
припугнул он. Мальчик 
отдал свой айфон стоимо-
стью около 20 тыс. рублей 
и побежал домой. Узнав о 
случившемся, его бабуш-
ка вызвала полицию. Вы-
числить преступника по-
могло приложение «Най-
ди айфон», установленное 
на похищенном телефо-
не. Приложение позво-

ляет определять местопо-
ложение аппарата до тех 
пор, пока его не выклю-
чат. Так оперативникам 
стал известен адрес одно-
го из домов на Уральской 
улице в Гольянове. Затем 
в течение нескольких ча-
сов сыщики изучали за-
писи камер видеонаблю-
дения, установленных на 
доме. Один из молодых 
людей, попавших в поле 
зрения камеры, подходил 
под описание. Школь-
ник, увидев его изобра-
жение, сразу же подтвер-
дил, что это тот самый 
грабитель. Оперативни-

ки дежурили у подъезда 
всю ночь и утром, когда 
ни о чём не подозреваю-
щий парень вышел, что-
бы ехать на работу, его за-
держали. В квартире был 
обнаружен похищенный 
телефон.

Задержанный никог-
да раньше не был судим. 
Живёт с мамой. За пару 
дней до нападения устро-
ился на работу в фирму, 
торгующую кондицио-
нерами. Полицейским 
предстоит выяснить, что 
толкнуло его на престу-
пление.

Елена ХАРО

В 
ОМВД по району 
Богородское по-
ступила инфор-
мация о жесто-

ком нападении на про-
хожего у торгового цен-
тра на Открытом шоссе. 
Пострадавший расска-
зал, что двое мужчин по-
валили его на асфальт и 
чуть не задушили, что-
бы тот не сопротивлял-
ся. А затем вытащили 
из карманов все день-
ги и сбежали. Описание 
преступников получили 
все сотрудники отдела 
полиции. А вычислить 
одного из бандитов уда-

лось участковому Нико-
лаю Бологану и его на-
парнику — участковому 
Андрею Сазонову.

— Мы патрулировали 
территорию и останав-
ливали тех, кто подходил 
под описание, — расска-
зал Николай Бологан. — 
На Ивантеевской улице 
обратили внимание на 
прилично одетого муж-
чину, который бесцельно 
слонялся по двору. Сра-
зу же доставили в отдел. 
А вскоре появился наш 
потерпевший, который 
сразу опознал преступ-
ника. Сейчас разыски-
вается его подель-
ник.

Бологан и Сазонов ра-
ботают вместе на опор-
ном пункте не первый 

год. Обоим по 29 лет. Ча-
сто патрулируют терри-
торию вдвоём, и весьма 
успешно. Недавно имен-
но они задержали серий-
ного вора, который спе-
циализировался на ав-
томобилях. Сейчас дело 
передано в суд — за пре-
ступником числится бо-
лее десятка краж.

Елена ХАРО

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Айфон помог вычислить преступника, 
напавшего на ребёнка в Северном Измайлове

Участковый из Богородского 
задержал грабителя

Трагедия 
в Гольянове: 
убийство или 
несчастный случай?

Ночью на Уральской ули-
це раздался выстрел. А чуть 
позже врачи скорой в квар-
тире одного из домов обна-
ружили 30-летнего мужчи-
ну с огнестрельным ранени-
ем. Его госпитализировали, 
но спасти не смогли — ране-
ный скончался на операцион-
ном столе…

Хозяин квартиры, где про-
изошла трагедия, оказался 
приятелем погибшего. Он со-
общил полицейским, что в тот 
вечер они вместе выпивали. 
Вечером, взяв охотничье ру-
жьё, его гость вышел на бал-
кон. Но оступился и случай-
но выстрелил в себя сам. Од-
нако его показания вызвали 
сомнения у оперативников. 
Как сообщили в Следствен-
ном управлении округа, экс-
перты установили, что ожо-
ги и следы пороха на одежде 
выглядят так, словно стреля-
ли с некоторого расстояния. В 
настоящий момент возбужде-
но уголовное дело по статье 
«убийство», а подозреваемый 
арестован. Ведётся следствие.

Екатерина МИЛЬНЕР

Сот рудник ГИБД Д 
остановил на Щёлков-
ском шоссе грузовой 
«Мерседес». Владелец ма-
шины вышел, не заглу-
шив мотор, и отправил-
ся на пикет для проверки 
документов. Тем време-
нем к его машине подбе-
жал незнакомец, сел за 
руль и уехал. Полицей-
ские бросились в погоню 
и нашли «Мерседес» раз-
битым: угонщик, спрово-
цировав ДТП с несколь-
кими машинами, сбежал, 
оставив свой трофей…

Поймать его удалось бла-
годаря случайности. Непо-
далёку проезжал патруль-
ный экипаж ОМВД по рай-
ону Северное Измайлово. 

Они увидели беглеца и сра-
зу его узнали: за две неде-
ли до этих событий он был 
доставлен в отдел поли-
ции за угон «Пежо». Прав-
да, тогда уголовное дело не 
было возбуждено: владе-
лец «Пежо» оказался при-
ятелем задержанного и за-
брал заявление…

По словам задержан-
ного, он — бывший сле-
дователь. Был уволен за 
злоупо требление спирт-
ным и переехал в Мо-
скву. Он признаёт, что, 
когда выпивает, не спосо-
бен себя контролировать. 
Сейчас мужчина отпущен 
под подписку о невыезде. 
Ведётся следствие.

Екатерина МИЛЬНЕР

Бывший следователь угнал 
«Мерседес» и разбил несколько 
машин на Щёлковском шоссе

В Сокольниках 
двое мужчин 
напали 
на прохожего

В полицию поступило сооб-
щение о грабеже. Потерпевший 
заявил, что около часа назад 
возле одного из домов на Ру-
саковской улице на него напали 
двое неизвестных. Они избили 
его и отняли деньги и ценные 
вещи. Задержать грабителей 
удалось в течение часа у одно-
го из домов на улице Барболи-
на. Злоумышленники — двое 
приезжих из бывших респу-
блик СНГ. Сейчас оба аресто-
ваны. Полиция проверяет их 
на причастность к аналогич-
ным преступлениям на терри-
тории округа.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-службы 

УВД по ВАО

Николаю 
Бологану 
29 лет

Первое пре-
ст у п ление он 
с о в е р ш и л  в 
начале апреля 
на Первомай-
ской улице. В 
пол и ц и ю об-
ратилась мать 
д е в о ч к и ,  н а 
ко т ору ю н а-
па л в подъез-
де незнакомец. «Муж-
чина достал шприц и 
сказа л, что он зара-
жён ВИЧ-инфекцией, 
— рассказа ла поли-
цейск им девочка. — 
И пригрозил, что за-
разит меня, если я не 
отдам свой моби ль-
ный телефон». Полу-
чив телефон, преступ-
ник скры лся. Розы-

ском занялись 
о п е р а т и в н и -
ки окру жного 
УВД, которым 
удалось задер-
жать подозре-
ваемого в од-
ном из домов 
на Измайлов-
ском шоссе. 

Задержанному 
26 лет, он уроженец Гру-
зии. В 2010 году был су-
дим за хранение нарко-
тиков. Сейчас мужчи-
на арестован. В полиции 
просят всех, кто постра-
дал от действий этого че-
ловека, позвонить по те-
лефону (499) 461-1925 или 
в службу «102» (c мобиль-
ного телефона — 112).

Екатерина МИЛЬНЕР

Рецидивист со шприцем 
отнимал телефоны у детей
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П
риближается ку-
па льный сезон 
(официальное от-
крытие в Москве 

приходится на 1 июня). 
Водоёмов в округе хвата-
ет, однако статус «зона от-
дыха» имеют всего семь из 
них, а статус «зона отды-
ха с купанием» — и вовсе 
один. Что же представля-
ют собой эти зоны?

Купаться — за МКАД
Для начала отправля-

емся на озеро Белое — 
это как раз единственная 
зона отдыха с купанием. 
Расположено оно в рай-
оне Косино-Ухтомский, 
сразу на выезде за МКАД.

Озеро впечатляет мас-
штабами — порядка ки-
лометра в поперечнике. 
На дальнем от МКАД 
берегу несколько со-
тен метров размечены 
как пляж — здесь рас-
ставлены знаки с зелё-
ным пловцом. На Бе-
лом озере присутству-
ет скромный, но доста-
точный набор пляжных 
атрибутов — довольно 
чистый песок в воде и на 
берегу, кабинки-переоде-
валки, волейбольная сет-
ка, вышка наблюдателя. 
Чуть в сторону по берегу 
— и пляж кончается, здесь 
уже запрещающий знак — 
красный пловец.

Офицер МЧС со спа-
сательной станции «Ко-
сино» представляться не 
желает, но охотно расска-
зывает, что люди лезут в 
воду не только на пляже, 
но и в любом удобном ме-
сте, невзирая на знаки. 
Утопленников в прошлом 
году, к счастью, не было, а 
вот спасённых из воды — 
восемь человек. Есть уже 
один и в этом году: га-
старбайтер-молдаванин, 
крепко приняв на грудь, 
залез в воду и отключил-
ся. К счастью, его спасли.

В Перове 
и Новогирееве водных 
развлечений не замечено

В Новогирееве и Пе-
рове две большие груп-
пы прудов — Дворцовые 

на территории усадьбы 
Кусково и Терлецкие в 
одноимённом лесопар-
ке. Дворцовый пруд в 
Кускове доступен толь-
ко частично. Половина 
его находится на огоро-
женной территории соб-
ственно усадьбы, вход 
сюда платный. Пруд хо-
рошо вычищен и ухожен, 
по берегам лавочки с ур-
нами. Водных развлече-
ний не замечено.

Терлец к ие п ру д ы 
встречают фонтаном у 
входа. Правда, здесь у бе-
рега плавает мусор. Бе-
рега укреплены камнем. 
Есть фрагменты песка 
для загорающих, много-
численные детские го-
родки, беседки и кабин-
ки для переодевания.

Лебедянский пруд 
напоминает лесное озеро

В соседнем Измайло-
ве два крупных и извест-
ных пруда — Серебряно-
Виноградный и Лебедян-
ский. Первый сильно за-

мусорен, особенно 
дальний берег, обра-
щённый к Первомай-
ской улице. Несмо-
тря на запрещающие 
знаки, каждый год в 
жару здесь массово 
купаются москвичи 
и гости столицы. Из 
развлечений имеют-

ся спортгородок и лодоч-
ная станция. На Лебедян-
ском пруду развлечений 
нет вообще, если не счи-
тать пары детских площа-
док с песочницами.

На Путяевских прудах 
чисто

Двигаемся ещё дальше 
вглубь города — в Со-
кольники. В районе Бо-
городского шоссе распо-
ложился каскад неприме-
чательных Оленьих пру-
дов. Крайний прудик 

экстремально замусорен 
и зарос, следующий — за-
метно чище. В середине 
пруда, на полуострове, 
оборудованы площадки 
для пикника. Здесь тоже 
есть фрагменты песчано-
го вычищенного берега 
для загорающих.

В другом конце Соколь-
ников  от платформы Ма-
ленковская до Ростокин-
ского проезда  также ка-
скадом тянутся Путяев-
ские пруды. Чистые, здесь 
плавают многочислен-
ные утки, стоят терпели-
вые рыбаки. На одном из 
прудов оборудовали дере-
вянный спуск в воду лю-
бители зимнего купания, 
опять же невзирая на за-
прещающие знаки.

Пётр ПЛЮХИН
Адреса пикниковых точек 

можно найти на сайте vao.mos.ru

Чем заняться на пруду
Наш корреспондент проверил готовность зон отдыха к летнему сезону

На Лебедянском 
пруду развлечений 
нет вообще, кроме 
пары песочниц

— Знак говорит о том, 
что не выполнены в пол-
ном объёме требования 
по обеспечению безопас-
ности купания, — пояснил 
сотрудник МЧС профессио-
нальный дайвер Константин 
Колокольцев. — А опасно-
сти такие: аллергия, кишеч-
ные инфекции и паразиты, 
подводные ямы, водоросли, 
травмирование затонувши-
ми предметами — коряга-
ми, арматурой. 

О чём говорит знак 
«Купаться запрещено»?

Как сообщила главный са-
нитарный врач ВАО Маргари-
та Ермоленко на оператив-
ном совещании в префекту-
ре ВАО, по состоянию на 16 
мая Роспотребнадзор не дал 
разрешения на эксплуатацию 
ни одной зоны отдыха на тер-
ритории Восточного округа. 
Причина в том, что ни один 
балансодержатель не пред-

ставил полного пакета до-
кументов, подтверждающих 
соответствие зоны отды-
ха требованиям санитарно-
го законодательства. В пол-
ный пакет входят договоры 
на проведение дератизации, 
дезинсекции, свидетельства 
о проведении лабораторно-
го контроля воды и завезён-
ного песка.

Роспотребнадзор не принял ни одну 
зону отдыха в округе

i

Праздник на Радуге
Окружной спортивный 

праздник, посвящённый Дню 
защиты детей, пройдёт 30 мая 
в зоне отдыха «Пруды Радуга» 

(ул. Вешняковская, вл. 16). Го-
стей праздника ждут увлека-
тельные футбольные эстафе-
ты, «Весёлые старты». Также 
все желающие смогут принять 
участие в массовом легкоатле-
тическом забеге, в соревнова-
ниях по шахматам, новусу, ги-
ревому спорту и флорболу. Бу-
дут и чисто развлекательные 
мероприятия: перетягивание 
каната, «мешок силы», инте-
ресная и насыщенная куль-
турно-развлекательная про-
грамма. 

Начало праздника в 14.00.

Открытые уроки
Три открытых урока для жи-

телей нашего округа пройдут 
в конце мая — начале июня. 
Так, 29 мая в спортивном зале 
ФОК «Альбатрос» (ул. Лухма-
новская, 19а) пройдёт откры-
тый урок по художественной 
гимнастике. Начало в 18.00. 
2 июня в 17.00 «Альбатрос» 
приглашает на открытый урок 
по плаванию, который начнёт-
ся в 17.00. А 3 июня ещё один 
открытый урок по плаванию 
пройдёт в 17.45 в бассейне 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Новое поколение 
Вешняки» (ул. Косинская, 12б). 

Алексей ТУМАНОВ

Возможен перенос или отме-
на мероприятия по погодным 
или техническим условиям, 
поэтому обязательно звоните 
перед визитом по тел. (495) 
306-4424

СПОРТАФИША

 ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

Вообще-то в купальне 
на Путяевских прудах 
купаться нельзя
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Зона отдыха 
на территории ВАО

«Озеро Белое»: Заозёр-
ная ул., 2-6 (с купанием), 
район Косино-Ухтомский

Зоны отдыха без купания 
«Терлецкая дубрава»: 

Свободный просп., 9, рай-
он Ивановское;

«Лебедянский пруд»: 
ш. Энтузиастов, 88, район 
Ивановское;

«Серебряно-Виноград-
ный пруд»: Измайловский 
пр., 1, район Измайлово;

«Путяевские пруды»: 4-й 
Лучевой просек, район Со-
кольники;

«Оленьи пруды»: ул. 
Большая Оленья, 2, район 
Сокольники;

«Кусково»: ул. Юности, 2, 
район Вешняки



12 Май 2014  №17 (60) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГДОСУГ

О
чень интересный 
вокальный кол-
лектив вот уже два 
года работает при 

ЦСО «Соколиная гора». 
Поют сегодня многие, но 
или в народном, застоль-
ном стиле, или в бардов-
ском, под гитару. А участ-
ники этого коллекти-
ва поют в классическом 
оперном стиле, он так и 
называется: бельканто.

— У нас в основном пен-
сионеры, но те, кто не же-
лает сидеть без дела на 
скамейке, — рассказывает 
одна из хористок Мари-
на Гагарина. — Солисты 
коллектива — не профес-
сиональные певцы. Но 

наш руководитель Люд-
мила Сошина сумела на-
учить классической пода-
че звука, работая «с нуля». 
И сегодня в нашем репер-
туаре городской и класси-
ческий романс, например 
«Калитка», «Мы странно 
встретились…», народ-
ные песни в обработке 
для исполнения в стиле 
бельканто, духовная му-
зыка (не церковное пение, 
а русская классика).

Коллектив «Белькан-
то» — лауреат фестиваля 
«Творчество ветеранов пе-
дагогического труда», «Са-
модеятельное творчество 
пенсионеров ВАО». Заня-
тия бесплатные, записать-
ся могут все желающие. Ре-
петиции проходят по пят-
ницам в 13.00 в помеще-
нии библиотеки №118 (ул. 
Щербаковская, 54).

Алексей ТУМАНОВ

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ. «БЕЛЬКАН-
ТО» (916) 514-0852

На Соколиной Горе предпочитают бельканто
ХОББИ

ТРИ ИДЕИ НА ВЫХОДНЫЕ 2

1
Крупнейшая монопо-

родная выставка, еже-
годно организуемая 
Союзом пудель-клу-
бов России, пройдёт 1 
июня в КВЦ «Сокольни-
ки», в павильоне 11.1. 
Как рассказали органи-
заторы выставки, там 
можно будет не только 
полюбоваться дефиле 
самых красивых пуде-
лей России и ближнего 
зарубежья, но и посмо-
треть на модели причё-
сок этих милых собак, 
получить любую кон-
сультацию от заводчи-
ков, узнать много ин-

тересного об истории 
породы. Например, то, 
что изначально пуде-
лей выводили как охот-
ничьих собак.

Вход на выставку 
свободный, время ра-
боты с 10.00 до 16.00.

Алексей ТУМАНОВ

31 мая в клубе ЮНЕСКО «Сфера» 
(ул. Сталеваров, 18, корп. 1) откроется 
выставка детских картин. Ребята из сту-
дии «Преображение» рисуют акварелью и 
занимаются росписью по дереву. На кар-
тинах весенние пейзажи, военные сцены, 
просторы космоса. А 1 июня откроются 
ещё две выставки, на этот раз взрослых 
художников. Свои иллюстрации к религи-
озной литературе представит член творче-
ского Союза профессиональных худож-
ников Александр Лубенко, а пейзажи, 
выполненные маслом, — профессор Го-
сударственной академии славянской куль-
туры Александр Евдокимов. Также в 12.00 
пройдёт бесплатный мастер-класс «Гоф-
рированные фантазии», на котором вас 
научат делать объёмные композиции из 
гофрированной бумаги.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

В Сокольниках можно будет 
пообщаться с пуделями

В Ивановском 
откроются 
три выставки

3 В Измайлове научат варить шоколад
1 июня в «Кремле в Из-

майлово» (Измайловское 
ш., 73ж) пройдёт кулинар-
ный фестиваль «Сладкая 
радость», на который ждут 
сладкоежек со всей Москвы. 
Желающие смогут продегу-
стировать пастилу, марме-
лад, различные пирожные, 
а также чаи и лимонады. 

Насытившихся гостей фести-
валя ждёт обширная культурная 
программа: выступят детские 
творческие коллективы окру-
га, пройдёт увлекательный 
квест для детей «Путешествие 
сладкоежек». Гости праздника 
могут принять участие в кули-
нарных мастер-классах, распи-
сать игрушки, научиться азам 

шоколадоварения. Кульмина-
цией дня станет шоу поваров, 
которые будут соревноваться в 
искусстве карвинга. За три ми-
нуты им нужно будет превра-
тить обычные овощи и фрук-
ты в произведение искусства. 

Начало в 12.00. Вход сво-
бодный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Сегодня в нашем 
репертуаре городской 
и классический романс

30 мая в центре досу-
га и творчества молодё-
жи «Россия» (ул. Лазо, 
12) пройдёт мастер-
класс по жестовой ми-
ниатюре «Пока цветёт 
сакура». Занятие будет 
вести глухой препода-
ватель, руководитель 
студии жестовой мини-
атюры HanDei. Вы узна-
ете, как с помощью ми-
мики и жестов сыграть 
театральную сценку, 
познакомитесь с искус-

ством пантомимы. Каж-
дому участнику доста-
нется японское трёх-
стишие, которое нужно 
будет изобразить с помо-
щью жестов и пластики. 
Мастер-класс рассчитан 
как на слабослышащих 
людей, так и на людей 
с нормальным слухом. 
Вход бесплатный, вре-
мя начала можно уточ-
нить по телефону (495) 
368-2158.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

В Богородском 
покажут 
скульптуры 
Михаила Ильяева 

До 30 мая в галерее «Бо-
городское» (Открытое ш., 5, 
корп. 6) работает юбилей-
ная выставка, приуроченная 
к 80-летию скульптора Ми-
хаила Ильяева. По образова-
нию Ильяев — циркач, рабо-
тал на арене и на эстраде, од-
нако позже увлёкся резьбой 
по дереву под влиянием из-
вестного скульптора Степана 
Эрьзи.

На выставке вы увидите ра-
боты мастера и его учеников 
(Ильяев уже 30 лет руково-
дит школой резьбы). Здесь 
представлены портреты, изо-
бражения животных, резные 
украшения, рамы для зеркал 
и многое другое. Изделия вы-
полнены из липы, ореха, бе-
рёзы, можжевельника. Что-
бы добиться тонких и чётких 
линий, резчик придумал хи-
трость: он использует стома-
тологические приборы.

Стоимость билета — 50 
руб., для льготных категорий 
населения — 20 руб.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

В особняке Носова 
прозвучат 
джаз и классика

Два концерта пройдут в мо-
лодёжном историко-культур-
ном центре «Особняк купца 
В.Д.Носова», ул. Электроза-
водская, 12. Первый — 26 мая 
— порадует любителей джаза. 
Перед гостями выступит попу-
лярный квинтет Матвея Григо-
рьева. Начало концерта в 19.00.

А 27 мая в особняк пригла-
шают любителей классики. На 
традиционном концерте «Му-
зыкальный трамплин», кото-
рый начнётся в 18.30, учащи-
еся Московского музыкаль-
но-педагогического колледжа 
исполнят произведения Бетхо-
вена, Моцарта, Гайдна, Чайков-
ского и других композиторов. 

Цена билетов на концерты 
— 50 рублей.

Алексей ТУМАНОВ
Возможны изменения в рас-
писании, поэтому заранее 
позвоните по тел. 
(499) 369-5553

В Перове японские стихи 
изобразят с помощью 
жестов

Праздник 
в Измайловском 
парке

Праздник, посвящённый Дню 
защиты детей, пройдёт 1 июня 
в Измайловском парке, на пло-
щадке у входа со стороны 12-й 
Парковой улицы. Начнётся он 
в 10.00. На площадке гостей 
встретят аниматоры, пройдёт 
много весёлых конкурсов и вик-
торин. В 11.00 покажут анима-
ционную интерактивную сказ-
ку. После представления прой-
дёт шоу мыльных пузырей и на-
дувных шаров. Все желающие 
также смогут принять участие 
в мастер-классах по изготовле-
нию поделок, игрушек, сувени-
ров из природных материалов.

Алексей ТУМАНОВ

В центре «Россия» научат говорить без слов

Занятия в вокальном коллективе бесплатные
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Фестиваль спорта, тан-
ца и здорового образа жиз-
ни «Новые грани» пройдёт в 
Терлецком лесопарке 25 мая. 
Спортсмены-силовики прове-
дут открытую тренировку по 
воркауту. Представительни-
цы прекрасного пола смогут 
посетить семинары по стилю 
и раскрытию женственности. 
Можно будет поучаствовать в 

разных соревнованиях с при-
зами и подарками. Главный 
приз — поездка на остров 
Корфу.

Начало фестиваля в 14.00.
Алексей ТУМАНОВ

КАК ДОБРАТЬСЯ: от ст. м. 
«Новогиреево» на троллейбусе 
№68 или автобусах №645, 617 и 
276 до ост. «Терлецкий парк»

В течение всего лета из пар-
ка «Сокольники» можно по-
пасть прямиком на съёмоч-
ную площадку современ-
ных голливудских фильмов. 
На эстраде «Берёзка» создан 
целый город из песка «Art 
песок», посвящённый кино 
и мультипликации.

Песчаный Голливуд за-

нимает 3 тысячи кв. метров. 
Здесь можно столкнуться с 
двухметровым Терминато-
ром или Фредди Крюгером, 
а также увидеть Джека Во-
робья, Бэтмена, Гарри Пот-
тера, героев мульт фильмов 
«Мадагаскар», «Гадкий Я» и 
многих других. Есть здесь и 
Аллея российских звёзд, где 

можно увидеть изваяния 
Ивана Урганта, Александра 
Овечкина, Дмитрия Нагие-
ва и многих других. 

Проект «Art песок» будет 
работать до 5 октября. По 
будням — с 10.30 до 21.30, в 
выходные — с 10.00 до 22.00. 
Вход платный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В «Сокольниках» поселились Терминатор 
и Фредди Крюгер

В Терлецком парке пройдёт 
фестиваль спорта

17 мая на ВДНХ жи-
тель района Метрогоро-
док 27-летний Георгий 
Горгиладзе установил но-
вый мировой рекорд в ка-
тегории «Самое длитель-
ное пребывание на до-
ске с гвоздями в положе-
нии стоя». Он простоял 
на гвоздях непрерывно, 
без еды и питья, 8 часов 
3 минуты 33 секунды. По 
словам Георгия Горгилад-
зе, новый мировой рекорд 
был зафиксирован пред-
ставителями Книги рекор-
дов Гиннесса, Департамен-
та образования и Государ-
ственной думы РФ. Доку-
менты будут направлены в 
Книгу рекордов Гиннесса, 
как только соберут все ма-
териалы (фото, видео, ан-
кеты судей). 

— Особых трудностей не 
возникло, кроме дождя вна-
чале, — поделился рекор-
дсмен с «ВО», — но я пра-
вильно настроился, сконцен-
трировался и успешно побил 
предыдущий рекорд. 

Рекорд был установлен в 
рамках Молодёжного фору-
ма достижений. 

Георгий Горгиладзе — 
выпускник Российского го-
сударственного социально-
го университета, работает в 
префектуре ВАО. Восточны-
ми практиками увлекается с 
12 лет. 

Йог Георгий Горгиладзе из-
вестен как рекордсмен по сто-
янию на гвоздях — предыду-
щий его рекорд, 5 часов 20 ми-
нут, был установлен в декабре 
2013 года.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Георгий Горгиладзе босиком и в маске

Житель Метрогородка 
побил мировой рекорд 
по стоянию на гвоздях

Скульптуры должны 
простоять до 5 октября

Где Захар Прилепин?
Основная проблема дет-

ской библиотеки семейно-
го чтения №127 (Перово, 
ул. Аносова, 3, корп. 2) — 
нехватка новых поступле-
ний.

— Около года новых 
книг вообще не было, — 
делятся наболевшим со-
трудницы библиотеки. 
— Приходят посетители 
и спрашивают: «А где но-
вый роман Захара Приле-
пина?», а нам и ответить 
нечего. Теперь, когда би-
блиотеки округа объеди-
нили, нам обещают, что 
ситуация исправится.

Действительно, в нача-
ле этого года начал рабо-
тать Московский город-
ской библиотечный центр 
(МГБЦ). Поначалу в связи 
с реорганизацией возник-
ли проблемы: если раньше 
библиотеки могли напря-
мую заказывать книги, то 
теперь пополнение фонда 
идет только через МГБЦ. 
Однако сейчас, как гово-
рят в Центральной библи-
отечной системе (ЦБС) 
ВАО, система отлажена и 
книги поступают вовремя.

— Библиотеки ориенти-
руются на то, что пользу-

ется спросом среди читате-
лей: заказывают фантасти-
ку и сентиментальные ро-
маны, книги современных 
писателей, а также исто-
рическую литературу, — 
говорит заместитель гене-
рального директора ГБУК 
г. Москвы ЦБС ВАО Ната-
лья Демьяненко.

Студенты приходят 
послушать лекции 
о православии

В библиотеке №108 (Со-
кольники, ул. Шумки-
на, 17/16) регистрацион-
ные карточки остались с 
давних времен — помимо 
имени, адреса и телефо-
на, нужно отметить, явля-

етесь ли вы членом КПСС. 
А вот читальный зал выгля-
дит современно, в нём сто-
ят новые стеллажи, стулья 
и столы. Часто здесь быва-

ют, например, студенты из 
технологического коллед-
жа №24. Они приходят не 
только почитать, но и по-
слушать лекции священ-

ника из храма Живоначаль-
ной Троицы при больнице 
св. Владимира, который со-
трудничает с библиотекой. 

Читайте хоть сидя, 
хоть лёжа

Государственная рос-
сийская библиотека для 
молодёжи (Преображен-
ское, ул. Большая Черки-
зовская, 4, корп. 1) — место 
нового формата. В библио-
теке постоянно проводят-
ся кинопоказы, встречи с 
творческими деятелями, 
выставки и презентации. 
Кто-то читает за столом, а 
кто-то — на диване. 

— Я сегодня впервые 
сюда пришла, друзья по-
звали, — говорит Ека-
терина, студентка Госу-
дарственной академии 
славянской культуры. — 
Здесь очень удобно ра-
ботать: есть Wi-Fi, мно-
гие книги представлены 
в электронном виде.

— Между прочим, мно-
гие предпочитают печат-
ные издания, — замечает 
сотрудница библиотеки 
Ольга Шемалева. — Не-
давно я предложила од-
ной студентке книгу в на-
шей компьютерной базе, а 
она говорит: «Нет ли всё-
таки книги, которую мож-
но в руках подержать?»

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

«Дайте книгу в руках подержать!»
Корреспондент «ВО» выяснил, чем живут библиотеки округа

В библиотеках округа думают, чем привлечь читателя

В библиотеке 
на Большой 
Черкизовской 
за своего 
читателя 
борются
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27 МАЯ — 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
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В 
марте Вячесла-
ву Михайлови-
чу Зайцеву ис-
полнилось 76 
лет. Он прекрас-
но выглядит и 

много работает.
— Ложусь спать около 

часа ночи, — рассказывает 
он. — А встаю в шесть трид-
цать утра. Я неприхотлив в 
еде, и любимая пища у меня 
— картофель и овощи. 

Вначале были цветы

— Вячеслав Михайлович, 
первое время после приезда 
в Москву из Иванова вы жили 
на 4-й Парковой в Измайлове. 
Чем вам запомнилось Измай-
лово тех лет?

— Полтора года, прове-
дённые в Измайлове, я вспо-
минаю с особой теплотой. 
Все трудности в 18 лет вос-
принимаются с улыбкой. 
Окончив с отличием техни-
кум в Иванове, я решил по-
ступать в Московский тек-
стильный институт. Жить, 
естественно, в столице было 
негде, а общежитие давали 

неохотно. Но мне помог слу-
чай. В Иванове я познако-
мился с женщиной, которая 
торговала на рынке цвета-
ми. Она дала мне адрес 
своих родственников. Так 
я оказался в Москве на 4-й 
Парковой. Маленький уют-
ный четырёхэтажный дом 
около леса, чудесная семья 
и милые люди. Я всю жизнь 
вспоминаю Милицу Нико-
лаевну и её семью.

Бриллианты 
для министра

— Правда ли, что квартиру 
в Новогирееве вам подарила 
министр культуры Екатерина 
Фурцева? 

— Это было намного 
позже, в 1971 году. С Пар-
ковой улицы я съехал в об-
щежитие, потом женился 
на Маришке, и мы жили в 
коммуналке. А квартиру 
в Новогирееве я получил 
после развода и страшной 
аварии, в которую попал. Я 
полгода провёл в больни-
це, не мог ходить, были пе-
реломаны обе ноги. Когда 

меня выписали, я не знал, 
куда идти. В это время в 
Москву приехала Надя 
Леже (знаменитая худож-
ница и общественный де-
ятель. — Прим ред.), и моя 
подруга, актриса и режис-
сёр Лариса Шепитько, рас-
сказала ей обо мне и пока-
зала мои работы. Наде они 
понравились, и она пого-
ворила с Фурцевой. Так я 
получил однокомнатную 
квартиру в Новогирееве.

— Доводилось ли вам что-то 
шить для Екатерины Фурцевой?

— Да, я шил для неё не-
сколько раз. Самое запо-
минающееся — малень-
кое чёрное платье к деся-
тилетнему юбилею полёта 
Юрия Гагарина в космос. 
А ещё я заставил её про-
колоть уши, объясняя, что 
даме её ранга нельзя не 
носить бриллианты. Она 
жутко сопротивлялась.

Людмила Путина — 
как исключение 

— Вы, помимо всего про-
чего, яркий, удивительный 

художник Где можно по-
смотреть подлинники ва-
ших работ?

— Спасибо. Мно-
го моих работ за грани-
цей. К примеру, только в 
Америке около 300 работ 
в частных коллекциях, но 
я не часто об этом расска-
зываю. В первую очередь я 
модельер, и гнаться за при-
знанием музеев мира как 
художнику мне неинтерес-
но. Хотя я часто выставля-
юсь. Летом будет выставка 
в Париже и Монако.

— Вам доводилось рабо-
тать со множеством знамени-
тостей. Кто из них был самым 
любимым клиентом?

— Работал и продолжаю 
работать. Выделять кого-

то считаю некорректным. 
Всегда с теплотой в душе 
вспоминаю Людочку Гур-
ченко, она была чудесной, 
скучаю по ней. А избегать 
я старался жён наших чи-
новников во все времена. 
Единственное исключе-
ние — Людмила Путина. 
Невероятной души чело-
век! В своё время я специ-
ально отказался от рабо-

ты с Раисой Горбачёвой. 
Очень амбициозная да-
мочка была.

— Нынешние первые лица 
нашего государства прибега-
ют к вашей помощи?

— Нет, слава богу. Я вне 
политики, а одевать госу-
дарственных мужей вы-
сокого ранга — это всегда 
политика. 

Ирина КОЛПАКОВА

Я объяснил 
Фурцевой, 
что даме её 
ранга нельзя
не носить 
бриллианты

Вячеслав Зайцев:
Квартиру в Новогирееве 
я получил благодаря Фурцевой
Знаменитый кутюрье начинал карьеру в нашем округе
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

 • Разовые выплаты до 3,5 млн руб.
 • Ежемесячные выплаты до 15 тыс. руб.

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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21-21-494 
www.kvartal-europa.ru

(4
95

)

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
(498) 568-9555   www.sberbank.ru   
(звонок по России бесплатный)

КРЕДИТ
от ОАО «Сбербанк России» 

БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ 

   Проектная декларация
и условия акции на сайте 
Застройщик 
   ООО «Элит Ком» 

kvartal-europa.ru 

ре
кл

ам
а 

02
34

ре
кл

ам
а 

02
42

ре
кл

ам
а 

03
53

ре
кл

ам
а 

03
24

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ»:

(495) 410�2603 
(495) 410�4603 
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реклама

В 
Московском госу-
дарственном ма-
шиностроитель-
ном университете 
(МАМИ) торже-
ственно награди-

ли победителей Открытой 
студенческой научно-техни-
ческой конференции. В но-
минации «Инновационный 
менедж мент» дипломы и на-
грады вручил директор ОАО 
«НПП «Сапфир» доктор эко-
номических наук, профес-
сор Александр Сметанов. 

Но особенно повезло од-
ной из победительниц — 
студентке 5-го курса МАМИ 
Марии Левшиной. Дирек-
тор «Сапфира» предложил 
ей руководящую должность 
на своём предприятии. Ма-

рия охотно согласилась и те-
перь будет развивать техно-
парк «Сапфир», который с 
2005 года работает в нашем 
округе с наукоёмкими пред-
приятиями.

Технопарк — это полно-
стью оборудованный для 
научных разработок и про-
изводства современный ком-
плекс, который предостав-
ляет перспективным пред-
принимателям помещения и 
необходимое оборудование.

Как рассказал Александр 
Сметанов, на «Сапфире» 
для привлечения молодёжи 
разрабатывается целая про-
грамма. Например, уже в 
этом году на базе технопар-
ка откроется Молодёжный 
инновационно-тех ниче-

ский центр, который будет 
работать с молодёжью Вос-
точного округа столицы. В 
нём будут установлены со-
временные 3D-принтеры и 
другое оборудование, необ-
ходимое для обучения и про-
изводства. Александр Смета-
нов заверил, что все интерес-
ные проекты, которые будут 
предлагать воспитанники 
центра, будут рассмотрены 
и поддержаны.

— Сегодня существуют от-

дельные успешные програм-
мы по работе с молодёжью, 
но они решают проблемы 
отдельно взятого предприя-
тия или это инициатива от-
дельного вуза, — сказал ди-
ректор «Сапфира». — Что-
бы в Москве оставались та-
лантливые студенты, нужна 
комплексная программа по 
профориентации и дополни-
тельному обучению молодё-
жи на производстве.

Константин ЕФРЕМОВ

Маша Левшина заняла оборонку
Победительницу студенческой конференции 
взяли на работу в технопарк «Сапфир»

Александр Сметанов предложил студентке МАМИ 
руководящую должность

На базе технопарка открылся 
Молодёжный инновационный 
центр
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Жена — мужу:
— Если тебя сошлют в Си-

бирь, то я, конечно, поеду с то-
бой. Но шубу нужно купить за-
ранее.

— Папа, а почему конфеты 
заворачивают в шелестящие 
обёртки?

— А чтобы вся квартира слы-
шала, как мама худеет.

— Я своей жене купил кольцо с 
бриллиантом, так она уже две не-
дели со мной не разговаривает.

— Почему?
— А такое было условие...
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СКАНВОРД

По горизонтали: Самодержавие. 
Леопольд. Глоток. Солист. Агитатор. 
Ирбис. Болеро. Купон. Нос. Узелок. 
Мисс. Бонд. Клио. Ягода. Звонарь. 

По вертикали: Конституция. Ли-
бретто. Скобка. Долгота. Укол. Низ. 
Грибоедов. Жупел. Тон. Овал. Взлет. 
Тени. Опорос. Ездок. Россыпь.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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Т. 8-916-190-9868
 Диваны, кресла, стулья,
  кухонные уголки и т.д.

 Перетяжка тканей.
 Переклейка.

 Замена наполнителей.
 Лакировка.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
МАСТЕРСКАЯ
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(499) 206-8382,   (499) 205-4140
   shop@zbulvar.ru      www.newsvostok.ru

ре
кл

ам
а 

01
19

ре
кл

ам
а 

02
23

8 (495) 720-15-32 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

«Строй Стандарт МСК»
Доставка материала, договор, гарантии и только лучшие мастера!

РЕМОНТ квартир, кухонь и 
ванных комнат

Иван Смирнов

ТОЛЬКО В ИЮНЕТОЛЬКО В ИЮНЕ скидки до 
для пенсионеров и новосёлов! 30%

Бесплатный выезд специалиста!
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Цена от 300 руб./м2

с установкой

Россия. Франция. Германия

8 (495) 766-4394
8 (495) 767-9791

www.studio-potolok.ru

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
Замер — бесплатно

Предъявителю — скидка 10%ре
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(использование изделия не требу-
ет специальной подготовки)

СКИДКИ до 25%!

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

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

м. «Первомайская»,
ТЦ «Первомайский»

т. (495) 640-3320

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Выезд специалиста
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