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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?

П
осле трёхлетнего 
перерыва в Вос-
точном окру ге 
появится сразу 
88 бахчевых раз-

валов. Работа уличных 
точек по продаже арбузов 
и дынь начнётся 4 августа 
и продлится до 1 ноября.

— Продавцы должны 
будут иметь сертификаты 
качества товара, — отме-
тил заместитель префек-
та ВАО Эмиль Петросян. 
—  Арбузы и дыни про-
давцы обязаны выклады-
вать только на поддоны, а 
не на голую землю. Раз-
резать ягоду продавцы не 
должны. 

Бахчевые развалы поя-
вятся во всех 16 районах 
округа. Больше всего то-
чек в этом году откроется 
в Гольянове и Новокосине 
— по девять в каждом из 
районов. По восемь точек 
будет в Измайлове, Перове 
и Соколиной Горе. Мень-
ше всего повезло районам 
Восточному, Преображен-
скому и Косино-Ухтом-
скому — на их террито-
риях будет всего по одной 
точке с арбузами.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

День физкультурни-
ка, который в этом году 
выпадает на 9 августа, — 
один из самых любимых 
россиянами праздников.

Наиболее массовыми 
мероприятиями в ВАО 9 
августа станут физкуль-
турно-спортивный празд-
ник в посёлке Акулово, 27, 
и турнир по мини-футбо-
лу на ул. Главной, 22 (оба в 
районе Восточный).

Главный спортивный 
праздник округа состоит-
ся в зоне отдыха «Пруды 
Радуга» (ул. Вешняков-
ская, вл. 16). Здесь 8 авгу-
ста в 16.30 начнётся очеред-
ное тестовое мероприятие 

по сдаче норм ГТО. Всего 
в мероприятии примут 
участие около 300 сотруд-
ников окружного Цен-
тра физической культу-
ры и спорта (ЦФКиС) и 
представители районных 
управ. В программу во-
йдут такие дисциплины, 
как бег, прыжки в длину, 
гиревой спорт, отжимания 
и упражнения для пресса.

Кстати, скоро на сайте 
ЦФКиС www.vaosport.ru 
будет создан специаль-
ный раздел, где любой 
желающий сможет уз-
нать, где и в какое время 
можно сдать нормы ГТО.

Алексей ПИТАЕВ

В округе отметят 
День физкультурника 

МОСКВА 
ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА

WWW.NEWSVOSTOK.RU  POCHTA@NEWSVOSTOK.RU
 vk.com/vaomoskva     twitter.com/vaomoskva

Встречи глав управ районов 
ВАО с жителями состоятся 
20 августа в 19.00         стр. 4
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По «серой» ветке 
будут ходить поезда 
только нового 
поколения 

В 2015 году на Серпухов-
ско-Тимирязевской линии 
Московского метрополите-
на не будет ни одного ста-
рого поезда. Об этом зая-
вил мэр Москвы Сергей Со-
бянин, побывав в метродепо 
«Владыкино». 

В новых вагонах есть кон-
диционеры, места для ин-
валидов, сигнализация за-
крытия дверей и видеона-
блюдение. Головные ваго-
ны составов оборудованы 
специальными трапами для 
экстренной эвакуации. Каж-
дый год в метро появляется 
около 300 новых вагонов.

При ЦСО Москвы 
открылись комнаты 
прохлады

При московских центрах 
социального обслуживания 
открылись комнаты прохла-
ды. Они оборудованы кон-
диционерами и кулерами с 
холодной водой. Помимо 
кондиционеров, в комнатах 
прохлады есть кресла, теле-
визоры, книги и журналы.

Нас спросили 
об оплате ЖКХ

В мобильном приложении 
«Активный гражданин» по-
явился опрос про оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг. Власти интересуют-
ся, оплачивают ли москви-
чи ЖКУ заранее перед от-
пуском. Также пользовате-
лей «АГ» спросили, хотели 
бы они получать СМС с на-
поминанием о необходимо-
сти оплаты ЖКУ. В опросе 
отмечается, что жители ча-
сто забывают оплатить ус-
луги до 10-го числа месяца.

В городе откроют 
антинаркотический 
музей

В Москве появится моло-
дёжная антинаркотическая 
площадка — интерактивный 
музей, куда будут ходить на 
экскурсии школьники, сту-
денты, педагоги, родители, 
а также специалисты, ко-
торые занимаются профи-
лактикой наркомании. Мо-
лодым людям с помощью 
инсталляций и видеоуро-
ков расскажут, какой вред 
приносят организму нар-
котики. Музей откроется на 
улице Маши Порываевой в 
октябре.

В парках будут 
бесплатно раздавать 
воду 

Во время жары пункты 
раздачи бесплатной питье-
вой воды появятся во всех 
столичных парках, они бу-
дут расположены в точках 
общепита. Об этом сообщил 
глава Департамента культу-
ры Сергей Капков. 

По его словам, в парках 
будут организованы крытые 
площадки на свежем возду-
хе, а в учреждениях культу-
ры создадут зоны отдыха, 
оборудованные кондицио-
нерами или вентиляторами.

КОРОТКО

Э
тап вы дви же-
ния и регистра-
ции кандидатов 
в депутаты Мос-
гордумы завер-

шён, сообщил на пресс-
конференции в «Ин-
терфаксе» председатель 
Мосгоризбиркома Ва-
лентин Горбунов. 

Он напомнил, что 
впервые за многие годы 
выборы проходят по од-
номандатным избира-
тельным округам, в этом 
году их 45. 

Всего зарегистрировано 
273 кандидата — 224 пред-
ставителя политических 
партий и 49 самовыдви-
женцев. По партиям ста-
тистика следующая: 45 че-
ловек — от КПРФ и ЛДПР, 
по 44 — от «Справедливой 
России» и «Яблока», 32 — 
от «Единой России». Так-
же получили регистрацию 
6 кандидатов от «Граждан-
ской платформы», 4 — от 
партии «Родина», 2 — от 
«Гражданской силы» и по 
1 кандидату — от «Россий-
ской экологической пар-
тии «Зелёные» и Социал-
демократической партии 
России.

Отказано в регистра-
ции 15 кандидатам, из 
которых 12 — самовы-
движенцы, 3 — предста-
вители партий. Из разря-
да курьёзов: один из этих 
партийцев решил обжа-
ловать отказ, хотя осно-
вание было весомым — 
человек состоял в одной 
партии, а выдвигаться ре-
шил от другой. 

Глава Мосгоризбир-
кома отметил, что по 
сравнению с выборами 
в Мосгордуму 2009 года 
в этот раз куда выше кон-
куренция среди кан-
дидатов (нынешняя — 

6 человек на место про-
тив 4 в 2009-м) и гораз-
до меньше отказов в ре-
гистрации. 

Этот факт Горбунов 
объяснил более демо-
кратичным подходом. 
При том, что в этом году 
впервые проводилась 
100-процентная провер-
ка по всем округам под-
писных листов, в которой 
участвовали эксперты-
графологи (при появле-
нии сомнений в досто-
верности данных об из-
бирателе отправляли за-

просы в органы ФМС и 
ЗАГС), окружные комис-
сии не придирались к ме-
лочам и не вменяли кан-
дидатам в вину техниче-
ские ошибки, незначи-
тельные погрешности. 

 — Подход к кандида-
там был единообразным 
и доброжелательным, — 
подчеркнул Горбунов. 
— Задача состояла не в 
том, чтобы вылавливать 
ошибки, а потом снимать 
кандидата с регистрации, 
а в том, чтобы помогать.

Что касается наруше-
ний, то большинство их 
было связано с тем, что 
гражданин, поставив-
ший свою подпись за того 
или иного кандидата, не 
являлся избирателем это-
го округа. 

Говоря о следующем 
этапе избирательной 
кампании — агитаци-

онном, председатель ко-
миссии напомнил, что в 
соответствии с законом 
городские ТВ и радио не 
обязаны предоставлять 
кандидатам бесплатный 
эфир. Однако благода-
ря поддержке мэра Мо-
сквы Сергея Собянина 
два телеканала и две ра-
диостанции в период с 
18 августа по 12 сентября 
предоставят кандидатам 
площадки для дебатов. 

Что касается самих вы-
боров, которые состоят-
ся 14 сентября, то они, по 
словам Горбунова, прой-
дут в обстановке гласно-
сти и открытости. По его 
прогнозу, в основе кото-
рого статистика регио-
нальных выборов, про-
цент явки избирателей 
составит порядка 30-35 
процентов. 

Жаннат ИДРИСОВА 

Проверена 
каждая подпись 

К проверке 
подписей были 
привлечены 
графологи 

Мосгоризбирком завершил регистрацию кандидатов в депутаты 
Мосгордумы 

В Общественной 
палате РФ 
поддержали 
программу 
строительства 
храмов в Москве

Вопросы о программе стро-
ительства православных хра-
мов в Москве рассмотрели на 
комиссии по гармонизации 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений 
Общественной палаты РФ. В 
них участвовали представители 
православных приходов и орга-
низаций, а также те, кто высту-
пает против строительства хра-
мов в рамках так называемой 
программы Программы-200. 
Жительница ВАО Татьяна Те-
ренина заявила, например, что 
храмы и так стоят пустые и но-
вые строить незачем. Однако в 
том, что это утверждение не со-
ответствует действительности, 
легко убедиться, посмотрев на 
цифры. В 15-миллионной Мо-
скве всего 400 православных 
приходов, и во время воскрес-
ных и праздничных служб хра-
мы не вмещают верующих. 

Прозвучало ещё одно об-
винение противников про-
граммы: строительство хра-
мов якобы наносит вред эко-
логии города. Но, по мнению 
Сергея Романовского, акти-
виста автомотообъединений 
Москвы, на фоне масштаб-
ного строительства в Мо-
скве утверждения о возмож-
ном экологическом уроне от 
возведения храмов выглядят 
надуманными. А член Обще-
ственной палаты РФ журна-
лист-эколог Александр Фёдо-
ров отметил, что нынешние 
сложности связаны с тем, что 
при разработке Генплана Мо-
сквы в своё время сразу не 
были учтены места для стро-
ительства храмов.

Подытожил дискуссию 
председатель комиссии по 
гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных 
отношений Общественной па-
латы РФ Иоси ф Дискин. 

— Я атеист, — подчеркнул 
он, — но, по моему убежде-
нию, строительство храмов 
— это не только ответ на ча-
яния православных общин. 
Православные храмы несут 
социальную нагрузку, и об-
щины должны лучше разъяс-
нять это жителям.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Превращение улицы 
Маросейки в историче-
ской части Москвы в пе-
шеходную зону даст это-
му уголку новую жизнь, 
заявил мэр столицы Сер-
гей Собянин. 29 июля он 
побывал на Маросейке и 
Покровке, осмотрел ход 
работ по благоустройству 
и пообщался с местными 
жителями.

Сегодня идёт рекон-
струкция обеих улиц — от 
метро «Китай-город» до 
Садового кольца. Маро-
сейка — древнейшая ули-
ца Москвы, там в XVII веке 
останавливались гости из 
Малороссии, было россий-
ское подворье. В последние 
годы здесь было плохое ос-
вещение, узкие и неудоб-

ные тротуары, большое 
скопление машин, раз-
рушающиеся фасады ста-
ринных домов; аналогич-

ная картина наблюдалась 
и далее, на Покровке. Од-
нако уже в августе улицы 
полностью обновят.

— Полоса движения бу-
дет уменьшена в полто-
ра раза, а следовательно, 
на столько же увеличится 

площадь тротуара. Будет 
сделано гранитное моще-
ние, хорошее освещение, 
убрана вся лишняя рекла-
ма — около 500 объектов. 
100 фасадов домов будут 
приведены в порядок, 48 
дворов и несколько скве-
ров капитально благо-
устроят, — отметил глава 
города.

Ранее обе улицы были 
односторонними для ав-
тотранспорта, имели три-
четыре полосы движения 
и выделенную полосу для 
троллейбусов. 

— Надеюсь, что Маро-
сейка будет одной из кра-
сивейших и комфортных 
для горожан улиц, — ска-
зал Сергей Собянин.

Информация портала mos.ru

Маросейку сделают пешеходной 

Сергей Собянин пообщался с местными жителями

m
os

.ru
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В ВАО будут бороться с незаконной 
торговлей мобильные группы
В 

августе рейды по 
местам несанкци-
онированной тор-
говли будут прохо-

дить в ежедневном режи-
ме. Департамент торговли 
и услуг объявил месячник 
«Город без несанкциони-
рованной торговли».

Проверки будут прово-
дить мобильные рабочие 
группы, в состав которых 
войдут представители 
префектуры, управ, поли-
ции, ОАТИ, сотрудники 
столичного Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры.

Кроме того, отслежи-
вать нарушения будут 
и через камеры наруж-
ного видеонаблюдения. 
При выявлении несанк-
ционированной торгов-
ли на место будет выез-
жать мобильная группа и 
штрафовать. Пойманные 

впервые заплатят 2,5 тыс. 
рублей. Тем, кто уже при-
влекался к ответственно-
сти за несанкциониро-
ванную торговлю, при-
дётся заплатить 5 тыс. 
рублей.

Самые крупные оча-
ги незаконной торгов-
ли в округе, по данным 
префектуры, расположе-
ны у станции метро «Вы-
хино», около Преобра-
женского рынка и вокруг 
станции метро «Новоги-
реево». Этим местам мо-
бильные группы уделят 
особое внимание.

— Итоги месячни-
ка мы проанализируем: 
если нарушений станет 
меньше, то мы продол-
жим работу в таком ре-
жиме, — отметил заме-
ститель префекта ВАО 
Эмиль Петросян.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Если вы стали свидете-
лем несанкционированной 
торговли у станций метро, 
на улицах или вблизи жилых 
домов, можете сообщить об 
этом по телефону горячей 
линии (499) 161-5370

Отслеживать нарушения 
будут и с помощью камер
наружного видеонаблюдения

Йог Георгий 
Горгиладзе 
из Метрогородка 
установил 
новый рекорд

Житель района Метрогоро-
док Георгий Горгиладзе, из-
вестный йог и многократный 
рекорд смен, установил новый 
мировой рекорд. Случилось это 
на молодёжном форуме «Сели-
гер». Лёжа между двумя опо-
рами (на которых лежали сто-
пы и плечи), он выдержал на 
себе вес, превышающий его 
собственный в четыре раза. А 
это 260 кг — таков общий вес 
трёх человек, вставших на йога. 
Георгий Горгиладзе — выпуск-
ник Российского государствен-
ного социального университе-
та, работает в префектуре ВАО.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Мария Корнеева, 
пенсионерка, Богородское:
— Хотелось бы, чтобы ларь-
ков и киосков вообще было 
как можно меньше. Всё, что 
нужно, можно купить в обыч-
ном супермаркете, а в кио-
сках, как когда-то, оставить 
только прессу. Ну и летом, 
конечно, можно мороженое. 
А больше ничего и не надо. 
Хорошо, кстати, что сигарет-
ные киоски закрыли, полно-
стью поддерживаю.

 Анна Новосёлова, времен-
но безработная, Гольяново:
— Главное, чтобы там не про-

давали алкоголь, я катего-
рически против, но сейчас 
вроде и нет таких ларьков. А 
так… Да что угодно, по ме-
лочи, главное — сделать эти 
киоски одинаковыми на вид, 
чтобы они выглядели при-
лично. И конечно, оставить 
киоски с фастфудом, только 
желательно не шаурму и хот-
доги, а что-то нормальное, 
блинчики например…

 Сергей Климов, 
аудитор, Измайлово:
— Я вообще считаю, что ки-
оски не нужны в городе. 
Полным-полно небольших 

магазинов, мини-маркетов, 
если нужно купить что-то 
быстро. Любые такие мел-
кие сооружения уродуют об-
лик города. Согласен с тем, 
чтобы оставить минимум ки-
осков с печатной продукцией 
и с цветами, но не так много, 
как есть сейчас, а то иногда 
эти цветочные киоски просто 
в ряд стоят.

 Ирина Саенко, воспитатель-
ница, Северное Измайлово:
— В принципе я не против 
киосков, даже если бы там 
торговали, например, овоща-
ми и фруктами, потому что 

иногда нужно выбежать бы-
стро за каким-то одним про-
дуктом. Ну и ларьки с моро-
женым, цветами — это уже 
просто традиция. В таких ки-
осках и выбор мороженого 
больше, чем в обычном мага-
зине. И очень хорошо, что те-
перь на улице не продают си-
гареты. Не у всех супермар-
кет рядом с домом, многие 
будут лениться, может, так и 
курильщиков меньше станет.

Алина ДЫХМАН

Чем, по-вашему, должны торговать ларьки и киоски?
С ужесточением нового 
закона о запрете курения 
закрылись все столич-
ные киоски, торгующие 
сигаретами: теперь 
табачные изделия можно 
продавать только 
в магазинах и павильо-
нах. Власти города со-
общили, что киоски могут 
остаться, если перепро-
филируются и начнут 
продавать мороженое. 
«Восточный округ» поин-
тересовался у жителей: 
что, на их взгляд, должны 
продавать в киосках 
и ларьках?

ВАШЕ МНЕНИЕ

МФЦ улучшат 
с помощью 
активных 
москвичей

Завершился краудсор-
синговый проект «Мой 
офис гос услуг» по улуч-
шению работы много-
функциональных цен-
т ров. «ВО» ак тивно 
участвовал в проекте, 
инициированном Прави-
тельством Москвы. Так, 
при обсуждении спосо-
бов информирования 
жителей об услугах МФЦ 
мы предложили периоди-
чески размещать подроб-
ную информацию об от-
делах и услугах МФЦ в 
специальных выпусках 
районных газет. Предло-
жение вошло в список са-
мых перспективных идей 
и будет рассматриваться 
руководством МФЦ го-
рода. Также по предложе-
ниям участников проек-
та планируется ввести в 
МФЦ бесплатный Wi-Fi, 
усовершенствовать пред-
варительную запись, на-
ладить информирование 
о загруженности отделов 
и др. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Состоялось заседание 
окружного Совета проф-
союзов  Восточного окру-
га. Десятки профсоюз-
ных деятелей (большин-
ство — из медицинских 
учреждений) обсужда-
ли, как улучшить здоро-
вье работающих граждан, 
как упредить развитие бо-
лезней.

Главврач ГКБ №57 Ири-
на Назарова рассказала, 
что в медучреждениях ВАО 
появилось много совре-
менной техники. Она по-
зволяет делать операции, 
о которых раньше можно 
было только мечтать.

— Но эти операции 
очень затратны и нередко 
заканчиваются инвалид-
ностью пациента. Поэто-
му гораздо эффективнее 
всё-таки проводить ран-
нюю диагностику, чтобы 
выявить заболевание на 
такой стадии, когда мож-
но обойтись минималь-
ными потерями, — со-
общила Ирина Алексан-

дровна. — Ещё важнее 
— не допустить возник-
новения заболевания, ис-
ключить все вредные при-
вычки.

Разбавил выступления 
людей в белых халатах 
заместитель директора 
Центра физической куль-
туры и спорта ВАО Алек-
сей Гурбанов. Он рас-
сказал, как недавно тру-
довые коллективы и жи-
тели округа принимали 
активное участие в сдаче 
тестовых нормативов Все-

российского физкультур-
но-спортивного комплек-
са ГТО («Готов к труду и 
обороне»).

— В ближайшей пер-
спективе, — рассказал 
Гурбанов, — сдача ком-
плекса ГТО коснётся 
детских садов, школ, ин-
ститутов и всех трудовых 
коллективов. Нормативы 
будут варьироваться в за-
висимости от возраста и 
пола.

Валерий ГУК,
Юрий МИРОНЕНКО

Если бы не здоровье, которое иногда 
пошаливает, не было бы вообще у ве-
теранов-моряков причин огорчаться в 
этот праздник — День Военно-морско-
го флота. Севастополь — снова город 
русской воинской славы, а на верфях в 
Североморске и других городах стро-

ят военные корабли и подлодки ново-
го поколения.

Как всегда, пронесли моряки знамя 
ВМФ СССР по Измайловскому парку и в 
память о погибших товарищах возложили 
цветы к мемориалу на площади Мужества.

Николай ДОЛГОВ

Ветераны-моряки возложили 
цветы к мемориалу 

в Измайловском парке

Нормы ГТО скоро будут сдавать все

 
 

 

У метро «Выхино» всегда 
чем-нибудь приторговывают

Ветераны-моряки из Восточного 
округа традиции не изменили
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Богородское
В помещении ГОУ СОШ №382 (ул. Ан-

дреево-Забелинская, 28) по теме «О вы-
полнении Программы комплексного бла-
гоустройства территории района».

Вешняки
В помещении управы района (ул. Вешня-

ковская, 9, корп. 2) по теме «О выполнении 
программы комплексного благоустройства 
территории района».

Восточное Измайлово
В помещении ГБОУ СОШ «Школа здоро-

вья» №440 (Измайловский просп., 115а) по 
теме «О выполнении программы комплекс-
ного благоустройства территории района».

Восточный
В помещении ГБУК «Клуб «Акулово» (пос. 

Акулово, 25) по теме «О работе управляю-
щей организации на территории района».

Гольяново
В помещении управы района (ул. Курган-

ская, 8) по теме «О досуговой, физкультур-
но-оздоровительной работы с населением 
в летний период, профилактика правона-
рушений среди несовершеннолетних жи-
телей района».

Ивановское
В помещении управы района (ул. Саян-

ская, 18) по теме «О выполнении Програм-
мы комплексного благоустройства терри-
тории района в 2014 году».

Измайлово
В помещении ГБУ «Центр культуры и 

спорта «Измайлово» (ул. 5-я Парковая, 
10) по темам «1. О выполнении програм-
мы комплексного благоустройства района. 
2. Отчёт УК ОАО «РЭУ-22». 3. Организация 
пожарной безопасности в жилом секторе 
и в лесопарковой зоне в районе Измайло-
во в летний период 2014 г.».

Косино-Ухтомский
В помещении ГБОУ СОШ №2032 (ул. 

Дмитриевского, 5) по теме «О програм-
ме комплексного развития района Коси-
но-Ухтомский».

Метрогородок
В помещении управы района (Открытое 

ш., 19, корп. 6) по темам «1. О ходе вы-
полнения работ по благоустройству дво-
ровых территорий района Метрогородок. 
2. Об итогах организации отдыха детей и 
подростков в летний период 2014 года. 3. 
О ходе реализации программы модерни-
зации системы образования в районе Ме-
трогородок».

Новогиреево
В помещении управы района (Зелёный 

просп., 20) по теме «О работе управляю-
щих организаций на территории района Но-
вогиреево».

Новокосино
В помещении ГБОУ СОШ №1024 (ул. Но-

вокосинская, 41) по теме «О готовности жи-
лищного фонда к эксплуатации в зимний 
период».

Перово
В помещении ГБОУ СОШ №782 (ул. Плю-

щева, 13а) по теме «О размещении и рабо-
те ярмарки выходного дня на территории 
района Перово».

Преображенское
В помещении Центральной библиотеки 

им. М.А.Шолохова (ул. Халтуринская, 18) 
по теме «О работе управляющих органи-
заций на территории района».
Северное Измайлово

В помещении ГБОУ СОШ №399 (ул. 5-я 
Парковая, 49) по теме «О работе управля-
ющих организаций на территории района 
Северное Измайлово города Москвы».
Соколиная Гора

В помещении ГБОУ «Лицей №429» 
(просп. Будённого, 15а) по теме «О ра-
боте управляющих организаций на тер-
ритории района Соколиная Гора и о под-
готовке жилого фонда к зимнему отопи-
тельному сезону».
Сокольники

В помещении СОШ №369 (ул. Гастел-
ло, 3) по теме «О выполнении Програм-
мы комплексного благоустройства тер-
ритории района».

ОФИЦИАЛЬНО
Встречи глав управ районов 
ВАО с населением состоятся 
20 августа 2014 года в 19.00

Проект градостроительно-
го плана земельного участка 
(ГПЗУ) по адресу: ул. Хромо-
ва, 40, был рассмотрен на пу-
бличных слушаниях в Преоб-
раженском.

Сейчас на этой террито-
рии, площадь которой 21 гек-
тар, расположено заброшен-
ное здание, построенное в 
1917 году. По словам главно-
го архитектора ВАО Михаила 
Кораблёва, арендатор участ-
ка ООО «Магнит» принял ре-
шение о благоустройстве этой 
площадки и о строительстве 
на ней современного, отве-
чающего всем необходимым 

требованиям офисного зда-
ния. 

Кстати, изначально плани-
ровалось возвести на этом ме-
сте торговый центр, что, безу-
словно, осложнило бы жизнь 
горожанам, живущим в близ-
лежащих домах: такие объек-
ты, как правило, являются ис-
точником сильного шума, к 
тому же автоматически притя-
гивают очень большое коли-
чество людей и автомобилей.

— На участке возможно раз-
мещение объекта высотой три 
этажа и общей площадью 3785 
кв. метров, — рассказал Ми-
хаил Кораблёв. — Так называ-

емое пятно застройки соста-
вит около 1 тыс. кв. метров, а 
площадь всего участка — по-
рядка 2 тыс. «квадратов», то 
есть вдвое больше. Так что 
безосновательны опасения 
некоторых жителей, что сте-
ны здания совпадут с грани-
цами территории. 

Участники слушаний так-
же предположили, что в слу-
чае появления центра подхо-
ды и подъезды к их домам за-
прудят машины офисных слу-
жащих. 

— Такого не случится, — 
заверил Кораблёв. — Въезд 
транспорта будет осущест-

вляться только с улицы Хро-
мова. Это позиция, которую 
мы будем отстаивать совмест-
но с префектурой.

Жители попросили учесть 
и такое их пожелание: после 
того как будет снесено старое 
здание, в проектной докумен-
тации предусмотреть расши-
рение тротуара вдоль проез-
жей части улицы Хромова. 

Кроме того, в документы 
было внесено уточнение, ка-
сающееся высоты будущего 
сооружения: жители райо-
на настаивают, чтобы она не 
превышала 15 метров.

Жаннат ИДРИСОВА

В
гимназии №1504 
(ул. Сталева-
ров, 10а) Все-
волод Тимофе-
ев встретился с 

общественными совет-
никами округа. Обще-
ственные советники — 
новый для Москвы ин-
ститут: он только фор-
мируется. Однако ясно, 
что главная миссия об-
щественных советни-
ков — донести пробле-
мы своего дома, двора, 
района до местной вла-
сти. На встрече префек-
ту было задано много 
вопросов. Некоторые из 
его ответов мы публику-
ем сегодня.

О благоустройстве 
и экологии

— Полгода длится воло-
кита, связанная со спили-
ванием сухостоя в нашем 
дворе. Можно ли как-то 
ускорить процесс?

— Эта проблема ка-
сается районов Ново-

гиреево, Вешняки и ча-
сти района Перово. Есть 
определённая бюрокра-
тическая процедура — 
необходимо получать 
порубочные билеты. Но 
полгода, конечно, слиш-
ком долго. Нужно взять 
вопрос на контроль. 

— Сейчас в городе про-
ходит акция «Миллион де-

ревьев», мы подали заявку 
ещё в мае. Пришёл ответ, 
что посадки будут только в 
2015 году. Почему так дол-
го нужно ждать?

— Люди, которые вам 
отвечают, не хотят ра-
ботать. Недавно я давал 
поручение главам управ, 
чтобы они сформирова-
ли планы по посадке зе-
лёных насаждений на 

осень этого года. Ещё 
раз прошу глав управ за-
няться этим вопросом. 
Хочу сказать советни-
кам, что проблем с са-
женцами нет. В каждой 
управе есть альбом с под-
робным описанием дере-

вьев и кустарников, реко-
мендованных к высадке 
в Москве. Вы можете вы-
брать и подать заявку.

— Можно ли сделать пе-
шеходную зону вдоль дома 
94 на шоссе Энтузиастов? 
Сейчас у нас транспортная 
зона.

— Как только завер-
шится реконстру к-

ция шоссе Энтузиа-
стов, будет проведено 
благоустройство при-
легающей территории. 
Дальше будут менять-
ся транспортные пото-
ки, изменятся некото-
рые маршруты обще-
ственного транспорта. 
После этого специали-
сты посмотрят, какова 
в каждом конкретном 

месте транспортная на-
грузка и что с экологией. 
На основании всех этих 
данных и можно будет в 
конечном итоге решить, 
можно ли поменять ста-
тус площадки у дома 94 
на шоссе Энтузиастов.

О торговле
— Будут ли обществен-

ные советники наделены 
функциями контроля над 
предприятиями торговли 
и услуг, расположенными 
в жилых домах?

— Я буду вам очень 
благодарен, если вы бу-
дете говорить о том, что 

происходит на пред-
приятиях торговли. 
К сожалению, похва-
статься нам здесь осо-
бо нечем. Совсем све-
жая информация по 
району Вешняки меня 
огорчила: в магазинах, 
которые находятся на 
первых этажах жилых 
домов, в ночное время 
продают алкоголь. Я 
провёл серьёзный раз-
говор с Александром 
Романовым, испол-
няющим обязанности 
главы управы Вешня-
ков, разговаривал с на-
чальником Управле-
ния внутренних дел на 
эту тему. За такую ин-
формацию и я, и главы 
управ будут вам благо-
дарны.

— На Вешняковской, 12а, 
в торговом ряду круглосу-
точно торгуют винно-во-
дочными изделиями. Бу-
дут ли принимать меры?

— Я обещаю, что об-
ращусь в прокурату-
ру. На место обязатель-
но выйдет комиссия с 
участием Роспотреб-
надзора, сотрудников 
полиции, префектуры 
и управы. Если факты 
подтвердятся, то меры 
будут приняты самые 
жёсткие.

О парковках

— В отдельных дво-
рах жители хотят за свои 
средства построить совре-
менные закрытые парков-
ки взамен снесённых «ра-
кушек». Возможно ли это?

— Вообще, вся город-

ская территория пред-
назначена для общего 
пользования. И чтобы 
выделить её часть для 
определённых целей, 
нужно пройти процеду-
ру. Заручиться согласи-
ем своих соседей, прове-
сти общее собрание жи-
телей. Если это дворовая 
территория нескольких 
домов, то нужно согла-
сие жителей всех этих 
домов. Дальше — обра-
титься в Совет депута-
тов, получить их согла-
сие, потом обратиться 
в Департамент имуще-
ства, чтобы там офор-
мили вам земельный 
участок.

— У Измайловского пар-
ка в выходные все обочи-
ны забиты, припарковаться 
негде. Будет ли решён этот 
вопрос?

— Мы неоднократно 
задавали этот вопрос 
и в Москомархитек-
туре, и в Департамен-
те транспорта. Реше-
ния пока нет. Что могу 
обещать? Что буду про-
должать работать с де-
партаментами, с архи-
текторами. И мы най-
дём компромисс, чтобы 
и возможность припар-
ковать машину была, 
и нормальный троту-
ар тоже.

— Можно ли ограничить 
транзитный проезд из Под-
московья через Южное Из-
майлово?

— Если имеется в 
виду, что трафик идёт 
по дворам, то совмест-
но с управой мы рас-
смотрим возможность 
установки искусствен-
ных дорожных неров-
ностей либо перекры-
тия транзита через опре-
делённые дворовые тер-
ритории. Поставим этот 
вопрос на окружной ко-
миссии по безопасности 
дорожного движения.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
Полная видеозапись 

встречи доступна 
на сайте префектуры 

vao.mos.ru в разделе «Видео»

Жители сами решают, 
какие деревья сажать во дворе
В Ивановском прошла встреча префекта ВАО Всеволода Тимофеева 
с общественными советниками

После окончания 
реконструкции 
шоссе Энтузиастов 
изменятся маршруты 
некоторых автобусов

В Преображенском появится деловой центр 

Префект 
Всеволод Тимофеев

Советники на встрече задали много вопросов
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Третий путь
Пассажирские поезда 

по МКЖД должны пой-
ти в конце 2015 года. Как 
сообщили в пресс-службе 
ОАО «МКЖД», движение 
планируется запустить 
сразу по всему Кольцу, 
поэтому сейчас работы по 
его реконструкции и элек-
трификации идут на мно-
гих участках одновремен-
но. На МКЖД уже постро-
ено несколько десятков 
километров новых путей, 
установлено более тыся-
чи опор контактной сети. 
Под дополнительный тре-
тий путь строят мосты над 
реками и автодорогами, а 
некоторые старые мосты 
реконструируют с учётом 
того, что нагрузка на них 
возрастёт.

Четыре моста

На многих участках ход 
работ хорошо заметен про-
хожим и водителям, напри-
мер у метро «Партизанская»: 
тут МКЖД проходит по вы-

сокой насыпи, где недав-
но появились заметные из-
далека дугообразные кон-
струкции. Это пролёты но-
вых арочных мостов. Всего 
их здесь будет четыре. Два 
рядом — над Ткацкой ули-
цей, вблизи метро «Парти-
занская» и будущей пасса-
жирской станции МКЖД 
Измайлово (один мост — 

для двух путей, другой — 
для одного дополнительно-
го). Такая же пара арок уже 
появилась по соседству, в 400 
метрах в сторону будущей 
станции Соколиная Гора — 
над Щербаковской улицей. 
Ажурные стальные кон-
струкции смотрятся очень 
эффектно. Одновременно 
на этом участке реконстру-
ируют пути: перекладывают 
шпалы и рельсы.

Тем временем у метро 
«Черкизовская» расчища-
ют обширную площадку 
под строительство буду-
щей станции Черкизово.

Между будущими пас-
сажирскими станциями 
Открытая и Белокамен-
ная реконструкция пу-
тей идёт очень активно на 
всём протяжении. Новые 

пути сооружают и на са-
мой Белокаменной — сло-
женные здесь в большой 
штабель у старого стан-
ционного здания новые 
бетонные шпалы быстро 
убывают.

Пять пересадок

Всег о на т ерри т о-
рии ВАО появится семь 
пассажирских станций 

МКЖД, на пяти из кото-
рых будут пересадки на 
метро или радиальные 
железнодорожные ветки. 
Порядок станций, если 
ехать по Кольцу по ча-
совой стрелке, следую-
щий. Белокаменная рас-
положится посреди пар-
ка «Лосиный Остров». 
С Открытой можно бу-
дет пересесть на метро 
«Бульвар Рокоссовско-
го» (бывшая «Улица Под-
бельского»). Следующая 
— Черкизово, с пересад-
кой на метро «Черкизов-
ская». Затем станция Из-
майлово (в 300 метрах от 
метро «Партизанская»). 
Следующая станция — 
Соколиная Гора. После 
неё станция Лефорто-
во, с пересадкой на ме-
тро «Шоссе Энтузиа-
стов». И на границе с 
ЮВАО станция Андро-
новка, с пересадкой на 
Казанское направление 
железной дороги.

Василий ИВАНОВ

На МКЖД у «Партизанской» 
строят арочные мосты
Пассажирское движение обещают запустить через 1,5 года

С Открытой можно будет 
пересесть на метро «Бульвар 
Рокоссовского»

За один день в округе поймали десятки 
мотоциклистов-нарушителей

Поставки новых совре-
менных вместительных 
трёхсекционных трам-
ваев в Москву уже нача-
лись. Первые такие ма-
шины работают на севе-
ро-западе города, на 6-м 
маршруте (метро «Со-
кол» — Братцево).

Новые трамваи удов-
летворяют всем основ-
ным требованиям, став-

шим в последние годы 
обязательными для го-
родского общественного 
транспорта. Это в пер-
вую очередь низкий уро-
вень пола, облегчающий 
жизнь маломобильным 
гражданам. Достаточно 
широкие двери, а глав-
ное — просторные пло-
щадки позволяют поль-
зоваться трамваем и пас-
сажирам с детскими ко-

лясками. А пониженный 
уровень шума в салоне и 
система кондициониро-
вания делают поездку бо-
лее комфортной для всех.

Три секции трамвая 
способны вместить од-
новременно около 250 
пассажиров. Предпо-
лагается, что в этом и 
следующем году в Мо-
скву поступит 120 таких 

трамваев. По сообщению 
ГУП «Мосгортранс», в 
соответствии с програм-
мой развития транспорт-
ной системы города до 
2017 года запланировано 
строительство несколь-
ких новых линий для та-
ких современных трам-
ваев, в том числе вдоль 
шоссе Энтузиастов до 
района Ивановское.

Василий ИВАНОВ

Новую линию современного 
трамвая на шоссе Энтузиастов 
планируют построить до 2017 года

В столицу для эксплу-
атационных испытаний 
прибыли новые автобу-
сы «Мерседес». Пока 
они работают в сосед-
нем Северо-Восточном 
округе. 

Корреспондент «ВО» 
прокатился на автобусе 
и оценил новинку. 

Из преимуществ мож-
но отметить наличие 
климатической уста-
новки и более широкий 
проход для пассажиров 
в передней части салона. 

В работу системы кли-
мат-контроля водитель 
не вмешивается вооб-
ще, а она при этом под-

держивает в салоне тем-
пературу 22 градуса, то 
есть может как охлаж-
дать, так и нагревать 
воздух.

Внутри абсолютно не 
слышно шума мотора. 

Удалось найти лишь 
один изъян: обивка си-
дений матерчатая и на-
мокает от промокшей 
из-за дождя одежды 
пассажиров. Может, пе-
ред поставкой большой 
партии таких автобусов, 
а она ожидается в кон-
це года, производитель 
успеет исправить недо-
чёт? 

Василий ИВАНОВ

В Москве тестируют 
новые автобусы 

Летом, особенно в хо-
рошую погоду, число 
аварий с участием мо-
тоциклов и скутеров 
резко возрастает. Для 
профилактики таких 
ДТП сотрудники ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по 
ВАО совместно с бай-
керами из организации 
MotoСitizen («Мотограж-
дане») провели в конце 
июля операцию «Мото-
циклист».

Всего за один день в 
ходе рейда было составле-
но 24 административных 
материала на водителей 

мототранспорта. Более 
всего — за управление не-
зарегистрированной мо-
тотехникой, за отсутствие 
полиса ОСАГО и езду без 
прав. Несколько мотоци-
клов увезли на эвакуаторе 
на штрафстоянку.

Один из нарушите-
лей оказался настоя-
щим рекордсменом. 
Во-первых, категории 
А в правах у него никог-
да не было. Во-вторых, 
и тех прав, что у него 
были, его лишили ра-
нее за езду в нетрезвом 
виде. В-третьих, у него 

не было полиса ОСАГО. 
В-четвёртых, мотоцикл 
вообще не был зареги-
стрирован. На молодого 
человека (ему всего лет 
20 с небольшим) соста-
вили в общей сложности 
семь  административ-
ных материалов. Теперь 
сумма штрафов значи-
тельно превысит оста-
точную стоимость ста-
ренького потрёпанного 
мотоцикла. По словам 
незадачливого мотоци-
клиста, он надеялся, что 
его не остановят.

Василий ИВАНОВ

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970

Кольцевая «железка» сильно изменилась 
за последнее время

Новые вагоны способны 
брать «на борт» 250 человек

В ходе операции «Мотоциклист» 
несколько машин увезли 
на штрафстоянку
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Во дворе или в подъезде
Если вы заметили, что ваш двор плохо убирают, дет-

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

Туда же нужно звонить с жалобами на проблемы с 
подъездом: плохую уборку, неисправный мусоропро-
вод, неисправное освещение, сломанный лифт, повреж-
дение лестницы, разбитые окна и прочие неполадки.

• БОГОРОДСКОЕ

тел. (499) 162-3070 

• ВЕШНЯКИ

тел. (495) 770-0936

• ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

тел. (499) 461-0435

• ВОСТОЧНЫЙ

тел. (499) 780-6130

• ГОЛЬЯНОВО

тел. (495) 467-0344

• ИВАНОВСКОЕ

тел. (495) 918-9858

• ИЗМАЙЛОВО

тел. (499) 166-6687

• КОСИНО-УХТОМСКИЙ

тел. (499) 721-1812

• МЕТРОГОРОДОК

тел. (499) 167-0412

• НОВОГИРЕЕВО

тел. (495) 301-7117

• НОВОКОСИНО

тел. (495) 701-5460

• ПЕРОВО

тел. (495) 304-2463

• ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ

тел. (499) 162-2366

• СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

тел. (499) 464-1685

• СОКОЛИНАЯ ГОРА

тел. (495) 603-9165

• СОКОЛЬНИКИ

тел. (499) 269-5911

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

КУДА СООБЩИТЬ 
О ПРОБЛЕМЕ

Районные диспетчерские 
службы

Некрасивый козырёк
В диспетчерскую службу 

Сокольников звоню, чтобы 
рассказать: у дома 1 на ули-
це Короленко на одном из 
подъездов козырёк потерял 
былую красоту. Плитки, 
которыми он облицован, 
по одной отваливаются. 

— А к нам, кажется, по 
этому поводу уже обраща-
лись, — припоминает дис-
петчер Марина Геннадьев-
на, — и мы передали заяв-
ку в подрядную организа-
цию, которая занимается 
ремонтом. Можете подо-
ждать, я сейчас проверю?

Через пару минут выяс-
няется, что было похожее 
обращение: жительница 
Сокольников жаловалась 

на отлетающую от козырь-
ка штукатурку. 

— Вашу просьбу я запи-
сала, обязательно переда-
дим. Специалисты прие-
дут, устранят недостатки, 
— обещает Марина Генна-
дьевна.

Качели — неужели 
в самом деле? 

«На детской площадке 
регулярно ломаются каче-
ли! После ремонта функци-
онируют максимум две не-
дели! Просьба заменить ме-
ханизм!» — этот крик души 
опубликовал на портале 
«Наш город» Евгений, про-
живающий в Новогирееве.

И примерно это я говорю 

диспетчеру Нине Алексеев-
не, принявшей мой звонок. 

— А вы обратитесь в от-
дел благоустройства ГКУ 
ИС, — заявляет она.

— Разве вы не должны 
записать информацию 
и передать её дальше? — 
немного кисну, потому 
что общение с ГКУ ИС не 
входило в мои планы. 

— Я сводки отправлю, 
но вдруг от вас заявле-
ние потребуется? — рас-
суждает со знанием дела 
моя собеседница. — Луч-
ше позвоните, я вам теле-
фон продиктую. 

В ГКУ ИС района спе-
циалист Александр проде-
монстрировал прекрасное 
знание проблемы.

— Уже починили, но ка-
чели там постоянно выхо-
дят из строя, — сокруша-
ется он. — Мне дворни-
ки сказали, что их лома-
ет полная девочка. В ней 
свыше 70 килограммов 
веса. Покачается немно-
го — и всё. Вы, если снова 
проблемы с качелями воз-
никнут, сразу нам звони-
те. Быстрее будет.

Жаннат ИДРИСОВА

Заявка принята! Поможем
Корреспондент «ВО» проверил, как диспетчерские службы реагируют на острые сигналы

К 
концу лета в окру-
ге появится пять 
новых пешеход-
ных зон. 

— На шоссе Эн-
тузиастов и на улице Ста-
леваров  работы уже поч-
ти закончены,  на Бай-
кальской  они в разга-
ре. На дополнительных 
пешеходных зонах — на 
Верхней Первомайской и 
Константина Федина — 
работы только начались. 
Все они будут завершены 
к 25 августа, — заверил 
заместитель начальника 
управления ЖКХ Миха-
ил Довбня.

Фонари 
на солнечных батареях 
в Северном Измайлове

В Северном Измайло-
ве на улице Константи-
на Федина не сразу пони-
маю, что уже иду по буду-
щей пешеходной зоне, ко-

торая протянется от дома 
4 до дома 12. Пока она по-
хожа на обычный тротуар 
вдоль автомобильной до-
роги. 

— В рамках благо-
устройства тут появятся 
скамейки, цветники, га-
зоны, две игровые зоны. 
Кроме того, улица бу-
дет освещена. Фонари — 
на солнечных батареях с 
датчиками света, — рас-
сказал глава управы рай-
она Северное Измайлово 
Дмитрий Дятленко.

«Бухту радости» будут 
убирать регулярно

Следую в Ивановское 
на улицу Сталеваров к 
дому 4/4, где вокруг пру-
дов расположилась пеше-
ходная зона «Бухта радо-
сти». Здесь много пло-
щадок для детей — гор-
ки, качели, тренажёры. 
Для взрослых — лавоч-
ки, цветники, есть и спу-
ски к воде. К сожалению,  
прекрасную идею реали-
зовали с недоработками, 
о чём писал «ВО». Зимой 
— обледеневшие дорож-
ки, с весны — перепол-
ненные урны на детских 
площадках. Фонтан по-
сле торжественного от-
крытия работает лишь в 
определённые дни. 

В управе района Ива-
новское поясняют, что 
из-за бюрократической 
волокиты с документа-
ми до сих пор не опре-
делён балансодержатель 
территории. И лишь не-
давно за «Бухтой радо-

сти» закрепили подряд-
ную организацию, кото-
рая регулярно проводит 
уборку. Фонтан обещают 
на днях запустить в еже-
дневном режиме, а фона-
ри освещения — к концу 
лета.

Тренажёры 
и волейбольная 
площадка в Перове

В Перове, за домом 72 на 
шоссе Энтузиастов, рабо-
ты уже почти завершены. 
Есть и детская площад-
ка, отдельно стоят трена-
жёры для детей и взрос-
лых, столик для тенниса 
и волейбольная площад-
ка. Обустроены новые до-
рожки, засеяны свежие 
газоны.

Детские площадки 
и цветники 
на Байкальской

Приезжаю в Гольяно-
во на Байкальскую ули-

цу, здесь пешеходная 
зона протянется от дома 
30, корп. 2, до дома 38. 
В субботу здесь полным 
ходом идёт работа, заве-
зён грунт, рабочие укла-
дывают бордюрный ка-
мень. 

Фонтан на Верхней 
Первомайской

В Восточном Измайло-
ве на Верхней Первомай-
ской около дома 67 бла-
гоустраивать будут Сад 
ветеранов. 

— Местами в саду про-
валился асфальт, лавоч-
ки старые и прогнив-
шие. После заверше-
ния работ тут будут но-
вые скамейки, диваны, 
две детские площадки. 
А на месте центральной 
к лумбы появится фон-
тан, — пояснил замести-
тель главы управы рай-
она Ивановское Сергей 
Ананьев.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Сад ветеранов 
помолодеет
Обустройство пешеходных зон в округе близится к завершению

В Саду 
ветеранов 
установят 
три опоры 
освещения

Если в диспетчерской 
не отреагировали 

на вашу заявку или 
общались невежливо, 
звоните в редакцию:
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

i

Пешеходную зону на Байкальской оборудуют скамейками и цветниками
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С 
8 по 17 августа в 
столице пройдёт 
фестиваль «Мо-
сковское варенье». 
Всего в городе рас-

кинется 19 площадок, каж-
дая из которых будет иметь 
свою тематику. Например, 
площадка на ВДНХ станет 
«Яблочным раем», отведать 
можно будет не только ва-
ренье, но и яблочную па-
стилу. На Крымской набе-
режной посетителей ожи-
дает «Абрикосовый пляж», 
в Новопушкинском скве-
ре можно посетить «Пик-
ник» и отведать не только 
классические виды варе-
нья, но и лакомство из ба-
клажанов, одуванчиков и 
сосновых шишек. 

Вишнёвое, грушевое 

В Восточном округе фе-
стиваль пройдёт на Семё-
новской пл., 4, посетите-
лей ожидает «Восточный 
базар».

Продавать будут фрук-
ты, ягоды, эксклюзивные 
эфирные масла, специи, 
сухофрукты, пастилу, хал-
ву, мармелад, рахат-лукум, 
мёд и конечно же более 10 
видов варенья, среди них: 
абрикосовое, клюквенное, 
яблочное, вишнёвое, клуб-
ничное, грушевое и еже-
вичное.

Товар можно будет по-
пробовать. Однако про-
дажа варенья планирует-
ся в заводских упаковках, 
это же относится и к вос-
точным специям, а вот мёд 
можно будет купить и на 
развес.

Как рассказали в префек-
туре ВАО, у каждого из про-
изводителей, которые будут 
представлены на ярмарке, 
есть сертификаты качества.

Мастера научат 
готовить и вырезать

Желающие также смо-
гут научиться готовить ла-
комство. В эти дни на Се-
мёновской площади за-

планировано проведение 
мастер-классов по изго-
товлению варенья и ком-
потов.

Кроме того, дети смогут 
покататься на аттракцио-
нах, поиграть в настоль-
ный теннис, футбол, хок-
кей, дартс. Также можно 
будет взять уроки по кар-
вингу — научиться выре-
зать красивые фигуры из 
овощей и фруктов.

Скидки 
и специальное меню

В фестивале в Восточ-
ном округе примут уча-
стие более 600 предпри-
ятий (140 компаний об-
щественного питания и 
около 500 магазинов). В 
каждом из них, по сло-
вам организаторов, на 
протяжении всего фе-
стиваля будут проходить 

специа льные ак ции. 
В кафе будут действо-
вать скидки и предло-
жат спецблюда, напри-
мер десерты с джемом 
или вареньем.

В магазинах, по данным 
организаторов, планиру-
ются специальные скид-
ки на варенье и продук-
ты для его изготовления: 
фрукты, ягоды, сахар.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

На Семёновской площади 
будет полный рахат-лукум
Приглашаются взрослые и маленькие любители сладкого

Поверить в человека
Муниципальный приют 

«Кожухово» — самый круп-
ный в столице. Сюда свозят 
большинство четвероногих 
бродяг. Конвейер по отло-
ву работает без сбоев. Вре-
менная ссылка для мно-
гих дворняг превращается 
в многолетнюю каторгу. 
Они часто болеют, недое-
дают, но страшнее всего — 
перестают верить в людей. 

— Когда я впервые при-
шла в приют, — рассказа-
ла волонтёр Ника Моги-
левская, — сразу пойма-
ла взгляд лопоухой Найды. 
Мы просидели друг напро-
тив друга больше трёх часов. 
Когда ушла, неделю не нахо-
дила себе места. Вернулась, 
забрала её к себе домой.

Лаки нашлась спустя 
три года

У дворняжки Лаки сказ-
ка со счастливым концом. 
Её ещё крохотным щен-
ком приобрела добрая се-
мья, но на прогулке со-
бачка потерялась. Вско-
ре Лаки попала в собачий 
приют. Её стерилизова-
ли и поместили в вольер 
с псом Яныком. Каким-
то чудом у них вскоре по-
явились щенята, но со-

трудники приюта разлу-
чили семейство. Не поло-
жено! Лаки переживала: 
перестала выходить из 
зимника, отказывалась 
от еды. Волонтёры стали 
активно размещать объяв-
ления и фото Лаки на сво-
ём сайте. И тут случилось 
чудо. Девочка Вера — быв-
шая хозяйка Лаки — узна-
ла на фото свою собаку, 
которую не переставала 
искать долгих 3,5 года. За 
Лаки приехала вся семья. 
Дома она бегала по квар-
тире с гордо поднятыми 

ушами, а потом улеглась 
на своём старом месте. 

Ангелы для дворняжек

Волонтёры Кожухов-
ского приюта — это на-
стоящие ангелы-храни-
тели для обречённых жи-
вотных. Они не только 
навещают, подкармлива-
ют и ухаживают за ними, 
но ещё и постоянно ищут 
родной дом для бедолаг.

— Каждый год, — говорит 
Наталья Озерова, — наши 
волонтёры помогают об-
рести семью примерно 400 
питомцам. Фотографии но-
вых обитателей питомника 
мы постоянно размещаем 
на сайте. Часто проводим 
акции, на которых выво-
дим к людям самых лучших 
питомцев. Все неравнодуш-
ные могут сразу же забрать 
понравившегося счастлив-
чика домой. У кого нет та-
кой возможности, тот по-
могает чем может. Привет-
ствуется даже временный 
домашний приют. Для со-
бак это пусть крохотный, 
но шанс получить немного 
любви и тепла.

Вот и сейчас во время 
волонтёрской акции по-
везло ещё одной собачке 
— красавице Скарлет. Её 
повезли в новый дом.

Валерий ГУК

Если вы хотите помогать 
Кожуховскому приюту в качестве 
волонтёра или приняли решение 
взять домой собаку или кошку, 
звоните. Контактный телефон
8-910-445-56-91, 
e-mail: priutvao@gmail.com

Отчего бывают 
счастливы собаки?
Волонтёры Кожуховского приюта провели 
акцию помощи бездомным животным

Ежегодно 
волонтёры 
находят 
хозяев для 
400 питомцев

Лучше 
    новых 
    двух

NEWSVOSTOK.RU

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970

Ника Могилевская 
нашла в приюте Найду
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Под угрозой пожара
В столице африкан-

ская жара. Эмчээсовцы 
на взводе. Риск возгора-
ний увеличивается мно-
гократно. Для пожара 
достаточно окурка, ис-
кры костра. В парке «Ло-
синый Остров» с начала 
лета зафиксировано уже 
шесть (!) пожаров. И всё 
по вине отдыхающих.

На этот раз мы выходим 
в рейд по самому крупно-
му парку Москвы — Из-
майловскому. Наша цель 
— поиск неорганизован-
ных мангальщиков. На 
входе инспекторов МЧС 
уже ждёт электромобиль 
службы экологического 
контроля парка. Акку-
ратненько едем прямо по 
аллеям.

— Весь парк поделён 
на шесть зон обходов, — 
рассказывает старший 
инспектор экоконтро-
ля Вадим Демиденко. — 
Это маршруты патрули-
рования, максимально 
охватывающие террито-
рию. Инспекторов — два, 
а автомобиль всего один.

Идём на огонёк

Выруливаем к Лебе-
дянскому пруду. Сразу 
замечаем на полянке ды-
мящийся мангал. Подъ-
езжаем к нарушителям. 
Компания из четырёх че-
ловек замирает. Инспек-
тор МЧС майор Екате-
рина Урюпина вежливо 
просит затушить огонь 
и объясняет гражданам, 
что здесь, в природоох-
ранной зоне, разжигать 
костры и пользоваться 
мангалами запрещено. 
Нарушителям — штраф 
до 5 тыс. рублей. Отды-
хающие оправдываются, 
но подчиняются. 

— В парке есть специ-
ально выделенные пик-

никовые зоны, — разъ-
ясняет Екатерина, — там 
можно отдохнуть и пожа-
рить шашлык без вреда 
для себя и бюджета.

Через 300 метров вто-
рой мангал. Подвыпив-
шая компания встреча-
ет МЧС и экоконтроль в 
штыки. Одними профи-
лактическими беседа-
ми тут не обходится. Ин-
спекторы по рации вы-
зывают полицейских и 
хладнокровно заливают 
мангал из огнетушителя. 
Дальше с компашкой раз-
бираются полицейские.

Бой 
за «шахматный 
домик»

Сейчас в лесопарках 
ВАО пикниковый бум. 
Сторублёвые мангалы ста-
вят на первой попавшейся 
полянке и гуляют, как го-
ворится, на полную ка-
тушку. Старший инспек-
тор Вадим Демиденко в 
горячий сезон работает 
почти без выходных. Сам 
в прошлом оперативный 

сотрудник милиции, май-
ор запаса, он говорит, что 
на ежедневные рейды вы-
ходит как на войну — даже 
с личным «травматом».

— Несколько недель на-
зад, — рассказывает он, — 
поступил сигнал из наше-
го «шахматного домика» 
— места отдыха пенсионе-
ров. Там дебоширит боль-
шая компания. Подхожу 
и глазам не верю. Компа-
ния из 30 загорелых и сму-
глых парней жарит мясо 
на пяти мангалах. Дым 
коромыслом! Сабантуй в 
полном разгаре. Все уже 
приняли на грудь.

Демиденко один про-
тив тридцати. Его обсту-

пили, мелькнул нож. Май-
ор запаса достал оружие. 
На подмогу примчался 
конный полицейский па-
труль. Но гости и не дума-
ли оставлять без боя «шах-
матный домик». В резуль-
тате пришлось вызывать 
автобус с ОМОНом.

— На весь Измайлов-
ский лесопарк и сосед-
ний Косинский, — гово-
рит директор Измайлов-
ского Алексей Оглоблин, 
— у нас всего девять ин-
спекторов экологическо-
го контроля. В праздники 
просто разрываемся. 

Оказывается, есть рас-
поряжение префекта ВАО 
о ежедневном совместном 
патрулировании парков с 
органами УВД. Но оно не 
выполняется. Между тем 
право накладывать взы-
скание на шашлычных 
хулиганов есть только у 
полиции. Получается, 
пока красный петух не 
клюнет, ситуация не из-
менится. Пока в Измай-
ловском парке в этом году 
— ни одного пожара. 

Валерий ГУК

Боевичок 
под шашлычок

На незаконных пикниковых зонах ВАО 
разгораются нешуточные страсти

Право 
штрафовать 
шашлычных 
хулиганов 
есть только 
у полиции

С 24 по 30 августа на 
ВДНХ пройдёт 9-я вы-
ставка «Школьная ярмар-
ка от А до Я», а также 4-я 
Международная выстав-
ка «Современный ребё-
нок». В преддверии начала 
учебного года дети, роди-
тели и педагоги смогут оз-
накомиться с новыми тен-
денциями и инновациями 
в сфере образования.

В павильоне №75 прой-
дёт более 40 мастер-клас-
сов: подростков научат де-
корировать валенки, соз-
давать медиапродукты, на-
ряды, вечерние причёски, 
заплетать косы и наносить 
деловой макияж. С помо-
щью психологического те-
стирования специалисты 
помогут школьникам опре-
делиться с выбором буду-
щей профессии. Посетите-

ли также узнают, как инте-
ресно провести время всей 
семьёй, а любители актив-
ного образа жизни смогут 
записаться в спортивные 
секции.

Родителей ждёт более 20 
семинаров и консультаций. 
Специалисты столичных 
медцентров расскажут, как 
подготовить малыша к шко-
ле, правильно составить ре-
жим дня для подростка. Со-
вет можно будет получить и 
от врачей психологов, педи-
атров, офтальмологов, эндо-
кринологов, иммунологов. 
Кроме того, здесь же мож-
но будет купить всё необхо-
димое для учёбы — школь-
ную форму, книги, учебни-
ки и канцтовары.

Часы работы выставки с 
11.00 до 19.00

Виолетта ДЕНИСЕНКОВ

На ВДНХ можно будет 
подготовиться к учебному году 
от а до я

Мёртвых уток заметили 
в пруду в «Сокольниках» 
посетители парка. Что же 
случилось с птицами?

— Виной тому человече-
ская доброта, — констати-
ровал начальник отдела 
экоконтроля (ОЭК) ВАО 
Алексей Горелов. — Ут-
кам хлеб в таких количе-
ствах, которые они полу-
чают от посетителей пар-
ка, вовсе не полезен, осо-
бенно в жару. При такой 
аномальной температу-
ре в желудках птиц резко 
усиливается процесс бро-
жения, и они гибнут. Зи-
мой уток хлебом подкарм-
ливать можно, но в жару 
категорически нельзя. В 

водоёмах идёт цветение, и 
сегодня уткам достаточно 
естественного корма.

Ещё одна возможная 
причина массового паде-
жа уток, по словам Алек-
сея Николаевича, — это 
применение запрещён-
ных снастей — электроу-
дочек, которые так же па-
губно действуют на птиц, 
как и на рыбу. Сегодня 
ОЭК направил обраще-
ние в органы внутрен-
них дел. В нём говорится 
о необходимости усилить 
контроль за рыбаками на 
прибрежных территориях 
с целью пресечения бра-
коньерского лова рыбы.

Алексей ТУМАНОВ

Почему погибли утки 
в «Сокольниках»?
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 410-2603
(495) 410-4603
 www.newsvostok.ru

Редкий отдыхающий при виде инспектора покорно тушит угли… 

В жару не стоит кормить 
уток хлебом
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Б
елое озеро каж-
дый год попа-
дает в перечень 
зон отдыха с 
купанием. Но 
в жарком июле 

оно не «справлялось» с 
огромным наплывом ку-
пающихся. 

Вода прогревается до 
температуры более 24-25 
градусов, насыщенность 
кислородом снижается, в 
ней начинают интенсив-
но размножаться бакте-
рии, самая распростра-
нённая из них — кишеч-
ная палочка. Почти каж-
дый год Роспотребнадзор 
в разгар сезона вынуж-
ден запрещать купание в 
озере. Но в этот раз Белое 
продержалось до 23 июля.

Население о запре-
те купания оповестили. 
Соответствующие знаки 
поставили. Эмчеэсники 
объявляют об этом непо-
средственно по громко-
говорителю. Но изныва-
ющим от зноя москвичам 
законы и какие-то там са-
нитарные нормы не писа-
ны. Корреспондент «ВО» 
убедился, что народу там 
купается с каждым жар-
ким днём всё больше.

По ночам моются 
гастарбайтеры 

Пользователи попу-
лярной социальной сети 
Foursquare оценили Бе-
лое озеро в 8,5 балла из 10. 

Можно почитать «под-
сказки», их здесь 37 штук. 
Есть свежие, оставлен-
ные буквально несколь-
ко дней назад, то есть уже 
после запрета.

— Отлично искупался! 
Волна просто океанская! 
Лучше, чем на Гавайях. 
Рекомендую брать доски 
для сёрфинга, — призы-
вает Олег.

— Хорошее место! Пес-
чаное дно, глубина на-
растает очень медленно, 

вода нормальная. На ос-
новной пляж, где всег-
да очень много людей, не 
хожу. Останавливалась 
недалеко от входа, — вы-
сказывает своё мнение 
Светлана.

Не меньше и негатив-
ных отзывов. 

— Если хотите посмо-
треть на нетрезвых лю-
дей, вам сюда. Вы увиди-
те гостей из южных стран 
СНГ, практически все жа-
рят шашлыки. Искупать-
ся с собакой — да запро-
сто, вот она рядом плывёт, 
— саркастичен Кирилл.

— По ночам гастарбай-
теры моются, — сообща-
ет Юля.

— Озеро грязное, купать-
ся в нём не рекомендую. На 
берегах полно мусора, бу-
тылок и объедков! Отврати-
тельно! — морщится Алекс.

Народу полно

Выходной день. В марш-
рутку у метро «Новокоси-
но» вместе со мной заходят 
три парня в рубашках-га-
вайках, у каждого — по на-
битому пакету. Звенят бу-
тылки, торчат шампуры.

— Там полно девчонок 
без парней. Познакомим-
ся. Вот увидите, — обеща-
ет один из них.

— Ну ничего себе там 
народу! — восклицают 
они в унисон, когда мы 
подъехали. 

И мне стало не по себе: 
песок почти не виден из-за 
сотен загорающих тел. В 
тени кустов не спрятаться 
от шашлычников и стой-
кого запаха гари. 

Отдыхают буквально 
друг у друга на головах. 
Три культурные девушки 
на пледе трутся спинами о 
раскрасневшихся от рома 
с колой мужиков. На им-
провизированный столик 
с закуской падает волан от 
бадминтона. Бежит изма-
занный в песке мальчуган 
— грязь из-под его ног ле-
тит во фруктовый салат и 
портит аппетит молодой 
парочке. 

Самая большая и шум-
ная компания — мигран-
тов из Средней Азии. Они 
устроили целый пир и 
пригласили на него, ви-
димо, даже дальних род-
ственников.

Свинарник разрастает-
ся на глазах. Помойки уже 
переполнены. 

Хлебнула водички

А в озере тем временем не 
протолкнуться. Дети, мо-
лодёжь, взрослые — пле-
скаются все. 

Спасатели наблюдают 
это дело с грустным ви-
дом. При мне они трижды 
объявляли, что купаться 
здесь запрещено. Но народ 
не реагирует. 

— Не силой же выгонять! 
— развели руками эмчеэс-
ники на моё недоумение.

Я прошёлся по бере-
гу подальше от основной 
зоны отдыха. 

Сюда прибило шины, па-
кеты, битое стекло, огрыз-
ки. А вот какое-то пятно — 
похоже, разлился бензин.

Устроил точечный опрос 
купающихся. 

— Везде можно заразу 
подхватить! А волков бо-

яться — в лес не ходить! 
Нужно просто спортом 
заниматься и иммунитет 
укреплять, — горячится 
отец семейства.

— Ха! Отличная вода. 
Всегда купались и ниче-
го, — фыркнули два дру-
га-студента.

— В Москве все водоё-
мы — одинаковая помой-
ка. Но денег, чтобы пое-
хать на море, нет! — груст-
но молвила девушка в мод-
ной шляпе.

Егор ПЕРЕЖОГИН

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР

ЛЕТО В ГОРОДЕ

Спасатели на воду 
смотрят с грустью 
В Белом озере купаться запретили, но люди рвутся в воду

Если хотите 
посмотреть 
на нетрезвых 
людей, 
вам сюда

Между Федератив-
ным и Зелёным 
проспектами есть 

небольшой полувысохший 
пруд, в котором валяются 
окурки и бутылки. Пруд 
весь в нечистотах и словно 
притягивает к себе нарко-
манов и алкашей. Когда 
здесь планируется уборка?

Татьяна Георгиевна, 
Федеративный просп., 21, 

корп. 1

Корреспондент «ВО» 
удостоверился, что жи-
тельница нисколько не 
преувеличива ла мас-
штаб бедствия. Берег, ви-
димо после «высококуль-
турного» отдыха некото-
рых граждан, букваль-
но уставлен бутылками 
и усыпан битым стеклом, 
у скамеек кучи окурков, 
урны переполнены. В воде 
плавают пустые упаковки 
и пакеты.

Специа лист отдела 
ЖКХ управы района Но-
вогиреево Сергей Расска-
зов обещал решить эту 
проблему.

— Мы направили пи -
сьмо в Департамент ЖКХ 
и благоустройства, в чьём 
ведении находится эта 
территория, с просьбой 
провести уборку бере-
говой зоны и водной по-
верхности, — сообщил 
он «ВО» 23 июля. — Ра-
боты проведут в ближай-
шие дни.

28 июня я приеха ла 
на место и увидела, что 
грязи стало даже боль-
ше, особенно у бере-
га. Опять позвонила в 
управу. Сергей Расска-
зов пояснил, что на про-
шлой неделе мусор был 
убран, фотоотчёты об 
уборке у него имеются. 
Мусор в этом месте, как 
правило, убирают каж-
дый день по утрам, но 
в течение дня жители 
приходят к пруду, что-
бы отдохнуть, и в ито-
ге в большом количе-
стве оставляют призна-
ки своего присутствия. 

Анастасия КВАШИНА

Берега 
пруда на 
Федеративном 
проспекте 
завалены 
мусором

Сотрудники ПСС «Косино», 
патрулируя на катере поверх-
ность озера Белое, увидели 
перевёрнутую лодку. Спаса-
тели бросились в воду и об-
наружили парня и девушку в 
бессознательном состоянии. 
Их доставили на берег и ока-
зали им первую медицинскую 
помощь. Оказалось, что моло-
дые люди взяли напрокат лод-
ку и на середине озера, не спра-
вившись с управлением, оказа-
лись в воде.

Сейчас их жизни ничего 
не угрожает.

Анна ПЕНКИНА

www.ihlife.ruwww.ihlife.ru        м. «Римская», м. «Площадь Ильича»

*15,5% годовых в рублях, от 25 000 р., срок от 12 месяцев, 
проценты выплачиваются в конце срока договора. 
ООО МФО «Инвестиционный Дом ЖИЗНЬ»
ОГРН 1147746318136. Лиц. ЦБ РФ №651403045005101. Реклама

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ 

ЖИЗНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ 

ЖИЗНЬ
вклад 

«НАШ ПЕНСИОНЕР»: 15,5%*
Выгодное вложение денег для пенсионеров.

Денежные средства застрахованы.

8 (499) 39-051-938 (499) 39-051-938 (499) 39-051-93
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ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
привлекает денежные средства от граждан

для финансирования действующего производства
с выплатой дивидендов из расчёта:

Для пенсионеров – 40% годовых вне зависимости 
от суммы и срока действия договора. Выплата процентов — ежемесячно.

г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, корп. 5, пом. 5901.
Предварительная запись по тел.: 

(495) 505-34-82, (495) 505-34-86   
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Сумма         Срок действия договора

             6 мес.            1 год           2 года

30.000-99.000  30%  32%           34%
100.000-299.000  32%  34%           36%
300.000-1.000.000  34%  36%           38%
1.000.000-3.000.000  36%  38%           40%
свыше 3.000.000  По повышенным ставкам

Время работы с 11.00 до 18.00    http://yakutdiam.ruре
кл
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а 
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За место у воды горожане 
готовы пожертвовать многим
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В 
ту ночь патрульные  
Михаил Кухтенков 
и Дмитрий Шмель-
ков готовились ехать 

на вызов: житель райо-
на жаловался на шумную 
компанию. На улице Мо-
лостовых к машине по-
дошли девушка и молодой 
человек. «Несколько минут 
назад какой-то мужчина с 
фонариком влез вон на тот 
балкон», — сообщили они, 
указывая на 2-й этаж дома. 
В тёмных окнах мелькали 
странные блики… 

— Дмитрий отогнал 
машину, чтобы не спуг-

нуть злоумышленника, 
а я занял положение, по-
зволяющее наблюдать и 
за балконом, и за окна-
ми квартиры, — расска-
зывает Михаил Кухтен-
ков, старший экипажа. 
— Вдруг вниз полетела 
москитная сетка, уста-
новленная в той самой 
квартире, за которой мы 
наблюдали. Следом выле-

тела кепка, затем на козы-
рёк подъезда выпрыгнул 
человек, соскочил на зем-
лю и бросился бежать, на 
ходу выкинув перчатки.

Михаил два раза вы-
стрелил в воздух, но бе-
гущий не реагировал. 
Он забежал в небольшой 
парк и вдруг упал, спот-
кнувшись о корень дере-
ва. В этот момент поли-
цейские его задержали. 
Сейчас мужчину прове-
ряют на причастность к 
другим квартирным кра-
жам в округе.

Кухтенков и Шмельков 
работают вме-
сте уже четыре 
года. Оба живут 
в нашем окру-
ге и за это время 
стали друзьями. 
Дмитрий слу-

жит в полиции уже 12 лет, 
он выбрал для себя эту ра-
боту сразу после окончания 
школы. А Михаил до того, 
как стал полицейским, ра-
ботал на заводе. Однаж-
ды решил изменить свою 
жизнь и, поработав в по-
лиции, понял, что эта про-
фессия подходит ему луч-
ше всего. 

Елена ХАРО

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru 
Звоните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

БЕЗОПАСНОСТЬ

На 2-й Погонной 
горела квартира

Вечером на пульт пожар-
ной охраны поступило со-
общение о том, что горит 
трёхкомнатная квартира в 
жилом доме на 2-й Погон-
ной улице. В ходе разведки 
и тушения пожара из квар-
тиры вывели девушку и мо-
лодого человека. Как рас-
сказали пожарные, мужчи-
на находился в состоянии 
алкогольного опьянения и 
от госпитализации отказал-
ся, несмотря на то что нады-
шался дымом. На месте по-
жара были сосредоточены 
три отделения общей чис-
ленностью боевого расчё-
та 14 человек. Предпола-
гаемая причина пожара — 
неосторожное обращение 
с огнём в состоянии алко-
гольного опьянения.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы МЧС по ВАО

ПОЖАРЫ

Погиб у Акуловского 
водоканала

Вечером 26 июля 
31-летний водитель, 
управляя автомобилем 
«Ауди А4», двигался по 
автодороге Акуловского 
гидроузла со стороны го-
рода Королёв в направле-
нии Щёлковского шоссе. 
Не справившись с управ-
лением, он съехал на обо-
чину, и автомобиль опро-
кинулся. Водитель «Ауди» 
при этом погиб, а двое 
мужчин-пассажиров полу-
чили различные травмы.

Столкнулись 
на Лениногорской

Утром 27 июля води-
тель «Ситроена С3» ехал 
по Лениногорской улице 
со стороны Большой Ко-
синской в направлении 
области. Повернуть на-
лево — на улицу 8 Мар-
та — он решил не с край-
ней левой полосы, а с со-
седней, в итоге «Ситроен» 
столкнулся с попутным 
автомобилем «Шевроле 
Клан», который двигал-
ся в левой полосе прямо. 
У 41-летней пассажирки 
«Ситроена» — сотрясе-
ние мозга.

На 2-й Владимирской 
женщину сбили 
на тротуаре

Вечером 27 июля 
28-летний водитель «Киа 
Рио» двигался по троту-
ару вдоль 2-й Владимир-
ской улицы со стороны 
Перовской в направле-
нии Зелёного проспекта. 
Недалеко от метро «Перо-
во» он наеха л на 67-лет-
нюю женщину, которая 
шла по этому тротуару. 
Пострадавшую достави-
ли в травмпункт с уши-
бом стопы.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

Ночью загорелось по-
мещение на 1-м эта-
же 22-этажного дома на 
15-й Парковой улице, 
где располагается част-
ная медицинская кли-
ника. Причиной пожара 
стали две бутылки с кок-
тейлями Молотова, бро-
шенные неизвестными в 
окно гинекологического 
кабинета.

Эта клиника кругло-
суточная, в ту ночь здесь 
дежурили пять сотрудни-
ков.

— Ночью ко мне при-
везли двух мальчиков че-
тырёх и семи лет с острой 
зубной болью, — расска-
зывает 25-летний врач-
стоматолог, дежуривший 
той ночью. — Проводив 
пациентов, я прилёг в 
гинекологическом каби-
нете на кушетку, и вдруг 

раздался звон разбито-
го стекла и мимо меня 
пролетел огненный шар 
и ударился в гинекологи-
ческое кресло. Всё вокруг 
моментально загорелось. 
Я бросился из кабинета, 
крича: «Пожар!», потом 
схватил одеяло и начал 
тушить огонь. 

На борьбу с огнём бро-
сились все сотрудники, 
медикам удалось поту-
шить огонь ещё до при-
езда пожарных. 

— Мы осмотрели бу-
тылки с зажигательной 
смесью, в них были встав-
лены тряпичные фитили, 
сильно пахло ацетоном, 
— говорит главный врач 
клиники Есения Ангел. 

В клинике уверены, что 
подброшенные коктейли 
Молотова — дело рук кон-
курентов.

— Мы открылись все-
го две недели назад, ещё 
даже ремонт недодела-
л и. Ввел и ог ром н ые 
скидки и снизили цены 
на медицинские услуги 
на 50% по сравнению с 
общим уровнем цен, — 

поясняет главный врач.
ОМВД по району Се-

верное Измайлово про-
водит по данному факту 
проверку. Решается во-
прос о возбуждении уго-
ловного дела.

Анна ПЕНКИНА

Медклинику на 15-й Парковой 
забросали коктейлями Молотова 

Михаил Кухтенков 
и Дмитрий Шмельков поймали 
вора-акробата в Ивановском

ГЕРОИ НЕДЕЛИ

Михаил два раза 
выстрелил в воздух

Арестованы 
двое мужчин, 
сделавших 
смертельный 
укол 
пенсионерке

Полици я за держа-
ла двух подозреваемых в 
убийстве Тамары Хохря-
ковой в Сокольниках, со-
вершённом посредством 
укола шприцем. Ими ока-
зались ранее судимые Ва-
лерий С. и Андрей С. На 
допросах они признались, 
что совершили преступле-
ние по заказу. Заказчиком 
убийства выступил их 
приятель Виталий Сту-
деникин, заключивший 
с жертвой договор ренты 
четыре года назад. Сделать 
смертельную инъекцию 
мужчины согласились за 
10 тыс. рублей. Студени-
кин пояснил, что пошёл на 
убийство с целью завладе-
ния квартирой пенсионер-
ки на 4-й Сокольнической 
улице. Все фигуранты дела 
арестованы.

Анна ПЕНКИНА

Оперативники 
из Северного 
Измайлова задержали 
маньяка

Вечером во дворе дома, 
расположенного рядом 
с метро «Щёлковская», 
прохожие обнаружили 
мёртвую девушку. Выяс-
нилось, что погибшая ра-
ботала в туристической 
фирме и жила неподалёку. 
Изначально обстоятель-
ства преступления вызва-
ли много вопросов. На де-
вушке были золотые укра-
шения, но преступник не 
взял их. Не видно было и 
следов насилия. Благодаря 
камерам видеонаблюдения 
удалось проследить её путь 
от метро. Сыщики обрати-
ли внимание на то, что в 
подземном переходе за де-
вушкой пошёл худощавый 
парень. Во дворе он набро-
сился на неё с ножом. Ка-
меры запечатлели момент, 
когда он садился в марш-
рутку, следующую в сто-
рону посёлка Чкаловский.

Несколько дней ве-
лась кропотливая рабо-
та по розыску незнаком-
ца. Областные полицей-
ские тоже включились в 
процесс: рассылали ори-
ентировки знакомым, 
проверяли подозритель-
ный контингент. Нако-
нец один из сотрудников 
полиции узнал жителя 
Щёлковского района, не 
первый год состоявшего 
на учёте в психоневроло-
гическом диспансере. 

Молодой человек сразу 
признал свою вину. «Если 
бы вы меня не остановили, 
я бы продолжал убивать», 
— заявил он полицейским. 
В настоящий момент он 
находится под стражей.

Елена ХАРО

Из больницы в районе Соколиная Гора эвакуировали более двухсот человек
В здании инфекционной клини-

ческой больницы №2 на 8-й улице 
Соколиной Горы прошли масштаб-
ные пожарные учения. Во время те-
оретической части более ста глав-
врачей и их заместителей со всех 
поликлиник и больниц округа уз-
нали о том, как нужно действовать 
во время чрезвычайной ситуации. 
Но самое зрелищное действо на-
чалось потом. По легенде на 8-м 
этаже больницы из-за короткого 
замыкания в проводке загорел-

ся бокс. Для тушения пожара у 
здания сосредоточились силы 11 
боевых расчётов. Выглядело всё 
по-настоящему: и плотное задым-
ление, и открытый огонь. За три 
минуты из больницы было эваку-
ировано более двухсот человек.

Как сообщила руководитель 
пресс-службы окружного Управ-
ления ГУ МЧС Екатерина Урюпина, 
ближайшие масштабные учения 
пройдут в одной из школ округа.

Елена ХАРО

Кухтенков и Шмельков работают вместе уже четыре года

Возможно, кому-то не понравилась 
ценовая политика частной клиники

Главврачам показали, 
как нужно действовать во время ЧС
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В нашем доме соби-
раются делать выбо-
рочный капитальный 

ремонт. И уже пошли слухи, 
что не все работы будут бес-
платные: к примеру, жители 
должны будут сами оплачи-
вать подведение труб к сме-
сителю. Вопросы: какие рабо-
ты должны проводиться при 
капремонте дома? За какие 
из них должны платить жите-
ли? 

Алексей, 
ул. 2-я Владимирская, 26, корп. 1

По постановлению 
Правительства РФ №491 
от 13.08.2006 г. к обще-
му имуществу в доме от-
носятся стояки и отводы 
от них до первого пере-
крывающего устройства 
(вентиля). В рамках го-
родской программы вы-
борочного ремонта их ре-
монт или замена для жи-
телей бесплатны. А сан-
техразводка в квартире 
— трубы, ведущие к рако-
вине и ванне, — является 
уже имуществом жителя, 
и её ремонт оплачивает-
ся за счёт личных средств 
граждан. 

В доме 26, корп. 1, на 
2-й Владимирской, по 
информации управляю-
щей компании ООО «УК 
ЮНИ-ДОМ», за счёт го-

родского бюджета было 
запланировано полно-
стью заменить общедо-
мовые системы отопле-
ния (с выносом из сте-
новых панелей), горячего 
и холодного водоснабже-
ния. Однако в УК сооб-
щили, что жители это-
го дома не согласились 
с выносом стояков ото-
пления из стен наружу, 
так как в пятиметро-
вых кухнях будет тогда 

совсем тесно. В связи с 
этим в настоящее вре-
мя заменены трубы ото-
пления только в подвале 
дома. Также продолжает-
ся обсуждение с жителя-

ми порядка замены сто-
яков водоснабжения, для 
чего необходим доступ в 
квартиры жителей, рас-
положенные по одному 
стояку. Состоялось уже 

несколько таких встреч 
с участием управы райо-
на и управляющей ком-
пании.

— Пятиэтажный дом 
на 2-й Владимирской 
был построен в 1966 
году, — рассказали в ООО 
«ЮНИ-ДОМ», — с тех пор 
инженерные коммуника-
ции там не заменяли. Мо-
ниторинг ещё 2009 года 
выявил почти 50%-ный 
износ системы централь-
ного отопления, тогда как 
даже при 25%-ном изно-
се уже рекомендовано ме-
нять отопительные стоя-
ки! Такая же ситуация и 
с водопроводными тру-
бами. 

Подобная ситуация за-
трагивает многие дома, где 
проходит замена общих 
стояков: часть жителей не 
желает пускать в квартиры 
рабочих. Основная при-
чина в том, что водопро-
водные трубы в санузлах 
замурованы в стены и за-
ложены плиткой и жители 
не хотят их вскрывать. Од-
нако в управляющей ком-
пании напоминают, что в 
случае прорыва изношен-
ных труб такие квартиры 
станут серьёзным источ-
ником проблем для все-
го дома.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ремонт сантехразводки 
в квартире оплачивают 
сами жители

Мы никак не можем 
добиться, чтобы нам 
завезли землю. Кор-

ни деревьев оголены, от них 
идёт поросль. Куда нам об-
ращаться?

Владимир Ухов, Черницынский 
пр., 6, корп. 1

— Комплексное бла-
гоустройство по данно-
му адресу запланирова-
но на 2015 год, — гово-
рит заместитель началь-
ника ГБУ «Жилищник 

района Гольяново» Оль-
га Сяпкина, — поэтому 
в этом году какие-то от-
дельные работы там про-
водить нецелесообразно. 
Будут рекультивированы 
газоны, отремонтируем 
асфальт, частично заме-
ним бордюрный камень, 
приведём в порядок дет-
скую площадку — поло-
жим резиновое покрытие, 
установим новые спортив-
ные снаряды.

Алексей ТУМАНОВ

Присылайте нам ваши идеи 
и предложения: 

POCHTA@NEWSVOSTOK.RU

ЧИТАТЕЛИ 
ПРЕДЛАГАЮТ

Отремонтируйте 
отмостку на шоссе 
Энтузиастов

С октября добиваюсь 
от нашего РЭУ, чтобы за-
менили асфальт на от-
мостке вокруг нашего 
дома. Из-за ямы у 7-го 
подъезда оголилась га-
зовая труба, на которую 
теперь льётся вода. Да и 
сам дом теперь не защи-
щён от водных потоков, 
льющихся из водостоков: 
вся вода идёт в подвал.

Татьяна Николаевна, ш. Эн-
тузиастов, 98, корп. 3

Одолели алкаши 
и бомжи 
на Уральской

У метро «Щёлков-
ская» (ул. Уральская, 4) 
организована временная 
стоянка автобусов, кото-
рую обнесли плитами та-
ким образом, что на них 
спят, едят и живут бом-
жи и алкаши. Мы, жите-
ли соседних домов, ни-
как не можем добиться 
их выселения отсюда: 
полиция периодиче-
ски их забирает (рядом 
опорный пункт), а потом 
отпускает. Обращались в 
управу и другие инстан-
ции с просьбой закрыть 
сеткой эти плиты — без-
результатно. 
Галина Ивановна, Гольяново

Двор на Черницынском проезде, 
6, корпус 1, отремонтируют 
в 2015 году Когда закончатся 

ремонтные рабо-
ты по адресу: ул. 

Халтуринская, 17? Перед 
магазином перекопана 
территория, которая уже 
много лет огорожена 
строительным забором с 
сеткой. В течение многих 
лет на этой территории не 
ведут никакие ремонтные 
работы. На огороженной 
площади уже выросли де-
ревья и образовалась 
свалка.

Ирина

Наш корреспондент 
проверил: действительно, 
вдоль дороги установлен 
высокий забор с зелёной 
сеткой, и сразу видно, сто-
ит он здесь уже не один год.

— На этой территории 
уже четыре года не ведёт-
ся никаких работ. Изна-
чально на этом месте шёл 
ремонт канализационных 
сетей, но компания, прово-
дившая работы здесь и ещё 
в двух местах нашего рай-
она, разорилась, заморо-
зили и ремонтные работы. 

Мы неоднократно направ-
ляли письма в Департамент 
строительства с просьбой 
навести порядок на этой 
территории, — рассказал 
заместитель главы управы 
района Преображенское 
Руслан Ямалдинов. — По 

информации департамен-
та, сейчас уже проводится 
конкурс на определение 
нового подрядчика. Одна-
ко сроки окончания кон-
курса и ремонтных работ 
пока не сообщаются.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Для завершения работ на Халтуринской, 17, 
ищут нового подрядчика

Инженерные коммуникации в этом доме не менялись с 1966 года

Что в доме меняют бесплатно 
при капремонте?
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Ремонт канализации 
сильно затянулся
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П
ерсональная выставка ху-
дожника Олега Гордеева 
открылась в галерее «Арт-
Измайлово» (Измайлов-

ский бул., 30). Стиль творчества 
мастера — наивная живопись.

Какого-то одного направле-
ния в работах Гордеева нет. Это 
и портреты, и пейзажи, и жи-
вопись в стиле фэнтези. Специ-
ального образования у него нет. 
Художник-самоучка, он, по его 
словам, старается писать «так, 
чтобы было похоже». Человек 
непростой судьбы, он в конце 
1980-х годов даже провёл не-
которое время в интернате для 
несовершеннолетних правона-
рушителей за воровство. Там же 
он всерьёз занялся живописью. 
Сперва рисовал по наитию, за-
тем был подмастерьем у со-

камерника-художника Кости 
Жданова. Сохранилась одна из 
картин, выполненных в соав-
торстве со Ждановым, — «Ра-
ботник маяка» (меланхоличное 
полотно об одиночестве и о све-
те). Затем Гордеев сменил мно-
го профессий. И это, без сомне-
ния, наложило отпечаток на его 
творчество. Примечательно, что 
Гордеев не только художник, но 
и багетных дел мастер: рамы для 
своих полотен он изготавливает 
и расписывает сам.

Алексей ТУМАНОВ

Выставка продлится до 17 августа, 
цена билета — 100 руб., для 
социально незащищённых групп 
населения — 50 руб. Время работы 
музея: cр., пт. — с 12.00 до 19.00, чт. 
— с 12.00 до 21.00, сб., вс. — с 12.00 
до 18.00, пн., вт. — выходные дни 

В Измайлове открылась выставка 
художника c трудной судьбой ХОББИ

ТРИ ИДЕИ НА ВЫХОДНЫЕ 2
1

2 августа в летнем кинотеатре пар-
ка «Сокольники» покажут американ-
ский фильм «Один день» с Энн Хэтэу-
эй и Джимом Стерджессом в главных 
ролях. Картина рассказывает о моло-
дых людях, которые решили остать-
ся друзьями несмотря на то, что ис-
пытывают друг к другу романтические 
чувства. А 9 августа гостей парка ждёт 
фильм «Самый верный друг». Он ос-
нован на реальных событиях — это 
история пса Хатико, который многие 
годы ждал своего умершего хозяина 
на одном и том же месте. В главной 

роли — Ричард Гир. Начало сеансов 
в 22.00, вход бесплатный. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

9 августа в клубе ЮНЕСКО «Сфера» (ул. 
Сталеваров, 18, корп. 1) пройдёт ознако-
мительный мастер-класс по квиллингу 
— это искусство скручивать из тончай-
ших полосок бумаги разные фигуры. Для 
работы понадобятся шило или зубочист-
ка, клей и специальная бумага — всё это 
предоставят в клубе. Вы сможете приду-
мать собственную композицию с листья-
ми, цветами и зверюшками или сделать 
картину по образцу. Квиллинг отлично 
развивает аккуратность и мелкую мото-
рику. Мастер-класс рассчитан на взрос-
лых и детей среднего школьного возрас-
та. Начало в 11.00.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

В «Сокольниках» можно увидеть 
Энн Хэтэуэй и Ричарда Гира

В Ивановском 
покажут, 
как скручивать 
бумагу

3
Бесплатно посетить тренировку по 

боксу можно в выходные дни в парке 
«Сокольники». Проходят они на тан-
цевальной веранде с 10.00 до 12.00. 
Принять участие в тренировке могут 
и дети (старше 10 лет), и взрослые, 
причём как мужчины, так и женщины. 
Начальная подготовка не имеет значе-
ния. Позаботьтесь о спортивной одеж-
де — шорты или «треники» (по пого-
де), футболка. Если у вас есть инвен-
тарь — перчатки, «лапы», возьмите 
с собой.

Алексей ТУМАНОВ

Желающих приглашают на ринг

Праздники в Акулове 
и на Вешняковской

Два спортивных праздника 
пройдут в нашем округе. Пер-
вый — 8 августа на ул. Веш-
няковской, 16, в 16.30 на пру-
дах Радуга, в зоне отдыха. Там 
можно будет сдать нормы ГТО. 
Вместе со спортсменами нор-
мы ГТО попытаются выполнить 
сотрудники окружного Центра 
физкультуры и спорта и пред-
ставители всех районных управ 
ВАО. Тел. для справок (495) 306-
3645. 9 августа в 12.00 в Акуло-
ве (район Восточный) на пло-
щадке у дома 27 можно бу-
дет поиграть в настольный тен-
нис, мини-футбол и волейбол. 
Справки по тел. (495) 617-6386.

Семейные старты 
на Святоозёрской

Весёлые соревнования 
«Папа, мама, я — спортив-
ная семья!» пройдут 8 авгу-
ста на площадке на Святоо-
зёрской ул., 2. Большие и ма-
ленькие участники посоревну-
ются в семейных эстафетах, 
перетягивании каната, дартсе 
и пр. Начало в 16.00. Справки 
по тел. (499) 221-0474.

Алексей ТУМАНОВ

Возможен перенос или отме-
на мероприятия по погодным 
или техническим условиям, по-
этому обязательно звоните пе-
ред визитом по указанным теле-
фонам для справок или по тел. 
(495) 306-4424

СПОРТАФИША

В Измайлове 
научат танцевать

В Измайловском парке 
каждую субботу проходят 
мастер-классы по танцам. 
9 августа в 18.30 всех желаю-
щих приглашают окунуть-
ся в ритм современных тан-
цев — R’n’B и соул. Профес-
сиональные танцоры пока-
жут, как можно пластично 
и выразительно двигаться 
под модные хиты диско-
тек. Занятия проходят ря-
дом со зданием дирекции 
парка. А в 19.30 на «Сол-
нечной эстраде» стартуют 
мастер-классы по хастлу. 
Этот молодой танец, ко-
торый появился в 80-х го-
дах ХХ века, можно осво-
ить всего за пару занятий. 
На уроки нужно приходить 
в свободной, удобной одеж-
де. Участие бесплатное.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

На Вешняковской 
зрители выберут 
лучшую песню

14 августа в ДК на Веш-
няковской (ул. Вешня-
ковская, 12д) состоится 
фестиваль авторской пес-
ни. В нём примут участие 
талантливые молодые ре-
бята, которые исполнят 
песни собственного со-
чинения под аккомпа-
немент гитары. Во вре-
мя концерта зрители бу-
дут голосовать за лучшие 
композиции. В конце фе-
стиваля три песни, кото-
рые набрали наибольшее 
количество голосов, будут 
исполнены на бис. Нача-
ло в 17.00, вход свободный.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Он старается 
писать «так, чтобы 
было похоже»
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• Обучение по программе полного дня: с 8.30 до 18.30
• Социальные партнёры:
- Военная академия РВСН имени Петра Великого
- Учебный военный центр при МАИ 
  (Национальный исследовательский университет)
• Обучение ориентировано на поступление в вузы   
   Министерства обороны РФ и силовых ведомств;
• Воспитанники на период обучения обеспечиваются 
   БЕСПЛАТНО спецформой.

Подробности —
на сайте гимназии: 
http//gym1748v.mskobr.ru 
Тел.: для справок: 
8 (499) 461-75-73, 
8 (499) 461-82-07

Уважаемые родители!

ГБОУ гимназия № 1748 «Вертикаль» 
объявляет набор в 7-й кадетский класс
с 1 августа 2014 г. 
(адрес: г. Москва, ул. Сиреневый бульвар, дом 68, стр. 1)

ре
кл

ам
а

Увлекательные экскурсии клуба 
«Живая история»

Пенсионерам, детям, компаниям от 5 чел. — скидки. 
С 10 до 20 тел.: 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ru

6.08 в 9.00 Павловский Посад
9.08 в 7.30 Битва на реке Воже 
(историческая реконструкция)
9.08 в 8.00 Зачатьевское —
Дворяниново
10.08 в 9.00 Остафьево —
Ивановское — Дубровицы
10.08 в 12.00 Петровская Москва
13.08 в 8.00 Переславль-Залесский
16.08 в 7.30 Годеново — 
Спасо-Яковлевский монастырь — 
Ростов Великий
16.08 в 9.00 Литературное Пере-
делкино (с музеем Б.Пастернака)
17.08 в 9.00 Музей авиации 
в Монино (праздник)
17.08 в 9.30 Мураново
21.08 в 9.00 Покров — столица 
шоколада
23.08, 14.09 в 9.00 Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра — Черниговский 
скит — Радонеж — Покровский 
монастырь

23.08 в 10.00 Приокско-террасный 
заповедник и страусиная ферма
24.08 в 9.00 Шахматово — 
Тараканово
24.08 в 10.30 Подземелья Москвы 
с бункером «холодной войны»   
30.08 в 9.30 Абрамцево
30.08 в 8.00 Оптина пустынь
31.08 в 7.30 Константиново — 
Иоанно-Богословский монастырь
31.08 в 8.30 Коломна 
(с фабрикой пастилы)
6.09 в 7.30 Мышкин
6.09 в 9.00 Серпухов

ПЕШЕХОДНЫЕ:
6.08 в 11.00 От Страстной 
до Арбата
9.08 в 11.00 Ваганьковское 
кладбище 
10.08 в 13.00 Древнее Остожье

ре
кл

ам
а

Гордеев и рамы для своих полотен делает сам

Ричард Гир и Хатико

Сегодня бокс — очень красивый вид 
спорта

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ,

ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: pochta@newsvostok.ru 

Звоните: (495) 681-3328, 
(495) 681-3970
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4 августа в церков-
ном календаре — день 
памяти святой равно-
апостольной Марии Маг-
далины. Это тот случай, 
когда слово «равноапо-
стольная» кажется слиш-
ком слабым, ведь Ма-
рия оказалась не толь-
ко равна апостолам, но 
и превзошла их в верно-
сти Христу. Когда Иису-
са схватили в Гефсиман-
ском саду и повели на 
пытки и казнь, все учени-
ки в страхе разбежались, 
а старший из них, Пётр, 
даже трижды отрёкся от 
Христа. И только учени-
ца Мария не оставляла 
Иису са до самого смерт-
ного часа на Голгофе.

И после воскресения 
именно Мария оказа-
лась первой встретившей 
Иису са живым и первой 
узнавшей воскресшего 
Христа. Это удивительно 
трогательное и таинствен-
ное место в Евангелии от 
Иоанна, которое начина-
ется словами: «Мария 
стояла у гроба и плакала».

Она увидела, что гроб 
пуст. Невозможно по-
хоронить как полагает-
ся. Невозможно попро-
щаться. И одиночество 
её стало совсем беспрос-
ветным.

В этот момент она обер-
нулась «и увидела Иису-
са, стоящего; но не узна-
ла, что это Иисус». Так 
вместе с Марией мы при-

касаемся к тайне воскре-
сения. Что будет с нами в 
другой жизни? Какими мы 
будем? Из Евангелия по-
нятно: сущность остаётся 
прежней, внешность пре-
терпевает изменения. И 
не только внешность, но и 
возможности воскресшего 
тела. Ведь Иисус после вос-
кресения проходил сквозь 
запертые двери, излучал 
какое-то особое свечение, 
которое отпечаталось на 
плащанице, известной те-
перь как Туринская. Веро-
ятно, это излучение небез-
опасно для обычного че-
ловека. Об этом и преду-
предил Иисус Марию: «Не 
прикасайся ко Мне». 

Но прежде состоялось 
столь же таинственное 
узнавание.

«Что ты плачешь? 
— спросил Христос. — 
Кого ищешь?» Мария 
подумала, что это садов-
ник, и сказала: «Госпо-
дин, если ты вынес Его, 
скажи мне, где ты поло-
жил Его, и я возьму Его». 
В ответ Иису с произнёс 
одно только слово: «Ма-
рия». И этого было доста-
точно. Она тут же узнала 
Христа и воскликнула: 
«Учитель!»

Так и началась наша 
новая жизнь после вос-
кресения Христа, кото-
рая продолжается по сей 
день. И вслед за Марией 
узнавать Христа появля-
ется возможность для 
каждого из нас.

Валерий КОНОВАЛОВ

 ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Она была 
единственной, 
кто не оставил Христа

Н а Изм а й лов ском 
острове стартовала новая 
экскурсия — «Легенды и 
были царского острова». 
Посетителей ждёт боль-
шая прогулка по всему 
комплексу, во время кото-
рой экскурсоводы посвя-
тят вас в тайны дворцовых 
интриг и расскажут об 
истории Измайловского 
острова. Сборные группы 
организуют по воскрес-
ным, субботним и празд-
ничным дням в 11.00 и в 
16.00. Стоимость экскур-
сионного билета на одно-
го человека — 100 рублей.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Х
орошая новость 
пришла из ита-
льянского город-
ка Римини: жите-
ли района Иванов-

ское Екатерина и Сергей 
Белозёровы стали чемпио-
нами мира по спортивным 
бальным танцам. Они пер-
вые россияне, взявшие ми-
ровое золото в европейской 
программе среди профес-
сионалов WDSF PD Master 
Class I. Обозреватель «ВО» 
связался по телефону с Ри-
мини, там у чемпионов оче-
редные сборы.

Музыка и топотушки

Как это часто бывает, всё 
началось в детстве. Твор-
ческую биографию Кати, 
уроженки Ивановского, 
можно писать с пяти лет 
— именно в таком возрасте 
она впервые пришла в Дом 
культуры города Реутова. 

— Бегала через мост за 
МК А Д, — вспоминает 
она с улыбкой. — Перехо-
да там раньше безопасно-
го не было. Зимой страшно 
очень, да ещё и холодно. Но 
в любую погоду дёргала ро-
дителей: ведите на занятие. 

И музыка влекла, и тан-
цы, причём танцы силь-
нее. Сперва пробовала свои 
силы в так называемых то-
потушках, потом начались 
па посложнее. А позже по-
няла, что ближе всего ей 
спортивная программа.

Сергей в танцы влюбил-
ся в родном Саратове. Тоже 
с детских лет побеждал на 
турнирах. «Талант!» — го-
ворили педагоги. Не без со-
жаления, но с пониманием 
приняли его решение пере-
браться в Москву, чтобы 
расти профессионально и 
творчески.

А сложился дуэт Белозё-
ровых благодаря Интерне-
ту: оба любили сидеть на 
одном из популярных тан-
цевальных форумов.

— Я искала музыку, за-
мучила его просьбами, — 
смеётся Катя. 

— А я говорю: «Давай я 
тебе просто на диск запи-
шу и передам, чем качать 

через Интернет», — про-
должает историю Сергей. 
— Так и встретились.

Встреча оказалась судь-
боносной: вспыхнуло чув-
ство, сложилась и отлич-
ная танцевальная пара, и 
хорошая семья.

Вместе ребята начали 
профессионально трени-
роваться под руководством 
Алексея Гальчуна и Татья-
ны Дёминой, профессио-
налов высокого класса.

Заставили поверить 
в себя

Ошибётся тот, кто ре-
шит, что танцы — это 
вся жизнь Белозёровых. 
У каждого из них по два 
высших образования. У 
Кати — красные дипломы 
МЭИ и Российского госу-
дарственного универси-
тета физкультуры. Сер-
гей — преподаватель-
лингвист и специалист 
по IT-технологиям. То 
есть жизнь с куском хле-
ба, намазанным маслом и 
даже любого цвета икрой, 
была бы гарантирована и 
без изматывающих репети-

ций, сборов и прочих муче-
ний. Но танцы победили. 
Белозёровы решили идти 
по этому пути всерьёз. 

— Никто и не мог поду-
мать, что мы дотанцуем-
ся до такого уровня: по ро-
сту и весу наша пара далека 
от идеала, — рассказывает 
Катя. — Тут, конечно, вели-
ка роль тренеров, Алексея и 
Татьяны, которые всячески 
помогали. Я, одержимая тан-
цами, почти заставила пове-
рить в меня и заниматься со 
мной серьёзно. Поддержива-
ли и наши друзья. 

— А самое сложное на 
этом пути — преодолеть 
свои страх, лень и ком-
плексы, — добавляет 
Сергей. — И именно по-
этому чемпионы плачут 
на награждении. 

Чемпионы растят смену
Белозёровы не только за-

нимаются своей карьерой, 
они обучают будущих звёзд 
паркета в «Надежде» — цен-
тре творчества на Наполь-
ном проезде, а также на базе 
колледжа №23. Кстати, ру-
ководство этого учебного за-
ведения очень помогло паре 
в подготовке к чемпионату. 

Сейчас Катя и Сергей пы-
таются открыть рядом с Но-
вогиреевом новый зал, ис-
ключительно для занятий 
спортивными танцами.

— Почти во всех округах 
Москвы такие залы есть, а 
у нас пока отставание, — 
говорит Катя. — Обраща-

лись в местные органы, 
но муниципальных 
площадок нужного 

размера просто нет.
Они верят, что 

и здесь всё полу-
чится. Одержи-

мости хватит.
Жаннат 

ИДРИСОВА

Дотанцевались до золота
Творческий дуэт из Ивановского — лучший в мире среди профессионалов 

ЗНАЙ НАШИХ!

Катя и Сергей 
пытаются 
сейчас 
открыть 
рядом с 
Новогиреевом 
новый зал 
для занятий 
спортивными 
танцами

Сложные коллизии мо-
гут возникнуть в жизни 
каждого человека. Напри-
мер, все силы брошены на 
поиск любимой работы, но 
результата нет и проблема 
начинает казаться неразре-
шимой. Она занимает все 
мысли, всё свободное вре-
мя, отнимает силы. 

Важно не держать про-
блему в себе. Специа-
листы ГБУ «Московская 
служба психологической 
помощи населению» со-
вершенно бесплатно про-
ведут с вами индивиду-
альные консультации и 
тренинги. Взгляд на про-
блему как бы со стороны 

поможет вам и в дальней-
шем строить отношения с 
близкими и знакомыми 
так, чтобы не повторять 
конфликтных ситуаций в 
семье и на работе. Пси-
хологи помогут вам спра-
виться с депрессией или 
подготовиться к такому 
важному шагу, как рож-
дение первенца.

Приём ведётся по пред-
варительной записи. Тел. 
8-916-105-8100, с 9.00 до 
21.00, кроме воскресенья.

Николай ДОЛГОВ

АДРЕС: ул. Никитинская, 31, 
корп. 2. С собой иметь 
паспорт. Сайт: www.msph.ru

Специалисты помогут разрешить 
семейные конфликты

В Перовском парке (ул. 
Лазо, вл. 7) в рамках фе-
стиваля «Лучший город 
Земли» 16 и 17 августа 
пройдёт культпикник.

По словам организато-
ров, на пикнике, конеч-
но, будет и гастрономиче-
ская зона, однако во гла-
ву угла поставят духовную 
пищу. Местные музыкаль-
ные школы и библиотеки 
предложат поучаствовать 
в мастер-классах, здесь же 
можно будет записаться на 
уроки или получить чита-
тельский билет.

Отдыхающие смогут 
насладиться кинопока-
зами под открытым не-

бом, живой игрой клас-
сическ их и д жазовых 
пианистов-вирт уозов. 
На специа льной тан-
цева л ьной п лоща д ке 
нау чат танцевать хип-
хоп, аргентинское тан-
го, сальсу, фламенко. В 
парке также будут рабо-

тать уличные читальни: 
гостей ждут литератур-
ные чтения, встречи с 
писател ями и беседы 
на научно-популярные 
темы.

Праздник продлится с 
12.00 до 21.00.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Легенды о жизни царей 
расскажут в Измайлове

На пикнике в Перовском парке
подадут духовную пищу

Тут даже экскурсовод — в кокошнике
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Э
тим летом у по-
пулярного музы-
канта и артиста Гле-
ба Матвейчука про-

изошло сразу два важных 
события. Он получил приз 
зрительских симпатий в 
шоу Первого канала «Точь-
в-точь», а на сцене Театра 
эстрады сыграли премье-
ру его спектакля «Террито-
рия страсти». Уже не пер-
вый год Глеб и его жена, 
актриса Анастасия Маке-
ева, живут в нашем округе, 
неподалёку от метро «Пре-
ображенская площадь». 

Однажды на прогулке 
встретили лося

— Глеб, нравится ли вам ме-
сто, в котором вы живёте?

— Нам с Настей очень 
нравится. Неподалёку есть 
кинотеатр, где мы смотрим 
все новые фильмы. Рядом 
сразу два замечательных 
парка — «Сокольники» и 
«Лосиный Остров». Мы 
любим в свободное время 
покататься там на велоси-
педах. Однажды настояще-

го лося встретили, пред-
ставляете? Он бродил бук-
вально в ста метрах от Тре-
тьего кольца, мы его даже 
сфотографировать смог-
ли. Когда я рассказывал 
про этот случай друзьям, 
многие это как шутку вос-
принимали — всё-таки ме-
гаполис…

— А как дела с инфраструк-
турой?

— Про магазины ничего 
не могу сказать: у нас есть 
помощница по дому, ко-
торая занимается и хозяй-
ством, и собаками. Всё — на 
её плечах, и это очень нас 
выручает, иначе с нашей 
занятостью мы бы с ума 
сошли, если бы пришлось 
заниматься приготовле-
нием еды и бытом. По той 
же причине совершенно не 
знаем своих соседей, прак-
тически с ними не сталки-
ваемся. Этот год у нас вы-
дался особенно насыщен-
ным. Обычно в январе мы 
уезжаем путешествовать, а 
в этом году Настя была ут-
верждена на главную роль 
в спектакле. Она сыграла 

160 спектаклей — по два в 
день, включая выходные. У 
меня тоже были сумасшед-
шие графики.

— А есть что-то, что вам в 
районе не нравится?

— У нас неподалёку трам-
вайные пути проходят, и их 
постоянно меняют, поэто-
му периодически прихо-
дится стоять в пробках. Но, 
как все москвичи, я к тако-
му повороту подготовлен: у 
меня колл-центр в машине, 
и я успеваю провести мно-
жество переговоров и сде-
лать деловые звонки. Ино-
гда я в машине учу песни 
для концертов! Много все-
го происходит.

Мы не боимся друг 
друга обидеть

— У вас с Анастасией по-
настоящему творческий союз. 
А как вы познакомились?

— Мы познакомились 
в консерватории, а подру-
жились во время работы 
на спектакле «Монте-Кри-
сто». Я помогал ей как вока-
лист понять какие-то тон-

кости исполнения и даже 
отвёл её к своему педагогу 
по вокалу. Но и Настя мне 
помогала. Я всегда просил 
её взглянуть актёрским 
взглядом со стороны на 
мою игру и что-то мне по-
советовать. В то время мы 
даже не думали об отноше-
ниях…

— Вы продолжаете работать 
вместе, даже став мужем и же-
ной. Не ссоритесь?

— Главное в отношени-
ях — доверие и уважение. У 
нас с Настей принято кри-
тиковать друг друга, анали-
зировать и обсуждать, как 
сделать лучше, не смеши-
вая личное с рабочими мо-
ментами. Настя — первый 
человек, который слышит 
мою музыку. Я знаю, что 
если ей что-то не понра-
вится, она честно скажет 
мне об этом. Мы не боим-
ся обидеть друг друга. 

Работал в театре 
с восьми лет

— Читала, что вы с детства 
профессионально занимались 
музыкой…

— Я вырос в киношной 
семье, но моим настоя-
щим выбором всё равно 
была музыка — сочини-
тельство и исполнитель-
ство. В восемь лет я уже 
работал в минском театре, 
после школы поступил в 
консерваторию. 

— Были моменты, когда 
хотелось уехать из Москвы 
и вернуться домой, в Минск?

— Так Москва и была 
моим домом! (Смеётся.) 

У меня по материнской 
линии все москвичи. Де-
душка был очень извест-
ным военным. Мы жили 
в центре, и на свет я по-
явился в роддоме, кото-
рый стоял на месте Дома 
музыки. А потом папу, 
который окончил ВГИК 
и работал художником-
постановщиком, отпра-
вили работать на «Бела-
русьфильм». Так и полу-
чилось, что я не только 
вырос в Минске, но и по-
лучил там музыкальное 
образование. 

Беседовала 
Елена ХАРО

Известный музыкант рассказал о жене, о пробках и карьере
Иногда 
я в машине 
учу песни 
для концертов

Глеб Матвейчук: 
«Мы с женой любим кататься 
на велосипедах в Сокольниках»
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Инспекция №18 ФНС России по г. 
Москве приглашает всех желающих 
принять участие в бесплатных семи-
нарах.

7, 14, 21 и 28 августа — «Представ-
ление бухгалтерской и налоговой от-
чётности в электронном виде по ТКС».

7, 14, 21 и 28 августа — «Правила 
оформления платёжных документов 
физическими и юридическими лица-
ми (приказ №106). Правила оформле-
ния платёжных документов физически-
ми и юридическими лицами. Невыяс-
ненные поступления (приказ №137)».

10 августа — «О внесении из-
менений в главу 21 части 2 Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации» ФЗ №309-ФЗ от 27.11.2010 
г. Перечень услуг, облагаемых 
НДС по налоговой ставке 0 про-
центов. Соглашение от 25 января 
2008 года о принципах взимания 
косвенных налогов при экспорте 
и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг в Таможен-

ном союзе. Заполнение програм-
мы «ПИК НДС».

11 августа — «Транспортный налог 
физических лиц. Увеличение ставок 
по налогу».

14 августа — «Электронные серви-
сы и работа с ними».

18 августа — «Вопросы, возникающие 
при применении контрольно-кассовой тех-
ники (ФЗ от 22.05.2003 г. №54-ФЗ «О при-
менении ККТ»), в том числе изменения в 
законодательстве в части применения ККТ 
в составе платёжных терминалов, а так-
же особенности применения требований 
ФЗ от 29.12.2006 г. №244-ФЗ «О государ-
ственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр» 
при осуществлении деятельности в букме-
керских конторах».

22 августа — «Характерные нару-
шения порядка исчисления налога на 
прибыль организации».

Начало в 10.00 в помещении акто-
вого зала инспекции №18 (ул. Шум-
кина, 25).

Налоговая инспекция приглашает 
на бесплатные семинары

Могу посоветовать один 
отличный и вкусный ре-
цепт для тех, кто мечта-
ет о стройной фигуре. 
Готовьте себе утренний 
коктейль, который уто-
лит чувство голода, даст 
запас энергии и при этом 
не добавит лишних ка-
лорий. Пока его готови-
те, выпейте пол-литра 
тёплой воды, чтобы 
организм заработал. 
Итак, коктейль го-
товится достаточно 
просто: берём обе-
зжиренный творог, 
смешиваем с грецки-
ми орехами, добавля-
ем немного мёда, моло-

ко 0,5 процента жирно-
сти. Эту массу взбиваем 
блендером — и выпиваем! 
После этого лично я сыт 
полдня. Кстати, всем из-
вестно, что главное в по-
худении и просто при здо-
ровом питании — это сыт-
ный и полезный завтрак!

Татьяна Трушкова

Солист группы «Иванушки International» 
Кирилл Андреев: «Утренний коктейль — 
для желающих похудеть»

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

РЕКЛАМА
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СКАНВОРД

Объявление: «Продаю 
небольшой пост ГАИ. В 
хорошо проходимом ме-
сте. Или меняю на не-
большой остров в океа-
не».

— В нашей деревне есть 
собака, которую мы на-
зываем «бывший гаиш-
ник». Она не пропуска-
ет ни одной машины на 
дороге, не побегав за ней 
и не облаяв.

— Повезло собаке!
— В чём?!
— Что не возле МКАД 

родилась!

— Мы с женой просто 
как в сказке живём.

— В какой сказке?
— «Красавец и чудови-

ще».

На уроке русского языка 
учительница спрашивает:

— Вовочка, вот смо-
три: я читаю, ты чита-
ешь, он читает… Какое 
это время?

— Потерянное, Марь 
Иванна.

Семья на курорте. Сы-
нок:

— Мама, а можно я по-
плыву за папой?

— Нет, там очень глу-
боко, ты можешь утонуть, 
или акула съест.

— Хм... А папу?
— А папу мы нового мо-

жем найти!

Мальчик спрашивает:
— Тётя Галя, а зачем вы 

всё время краситесь?

— Чтобы быть краси-
вой.

— И через сколько это 
даст эффект?

Вовочка приходит из 
школы домой и говорит:

— Мама, мне нуж-
на фотография нашего 
папы.

— А зачем она тебе?
— Марь Иванна попро-

сила показать того идио-
та, который делал моё до-
машнее задание.

Мужчина дарит жен-
щине шубу.

— Дорогой, это же кро-
лик, в ней будет холодно!

— Ничего, кролик хо-
дил в ней всю жизнь и не 
замёрз.

Когда женщина мол-
чит, лучше её не пере-
бивать.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: Адъютант. 
Нос. Петренко. Гектар. Анклав. 
Обсидиан. Торос. Тореро. По-
чин. Нат. Валаам. Вата. Рами. 
Жрец. Кааба. Часовня.

По вертикали: Забастовщик. 
Королева. Спаржа. Топливо. 
Омар. Меч. Гостиница. Турне. 
Ион. Кадр. Нонет. Иена. Ара-
рат. Смотр. Нотация.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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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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(495) 720-15-32 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!
Доставка материала, договор, гарантии и только лучшие мастера!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Иван Смирнов
30%

Бесплатный 
выезд 
специалиста!

Только в августе
                  скидки до

Каждому пенсионеру —
достойную жизнь!
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU


