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В Вешняках строят 
сельхозрынок

11 сентября в 19.00 в 
ГБУ «Городская клиниче-
ская больница №36 Де-
партамента здравоохра-
нения города Москвы» 
(ул. Фортунатовская, 1) 
состоится встреча с жи-
телями и.о. руководите-
ля Департамента здра-

воохранения г. Москвы 
Г.Н.Голухова и и.о. пре-
фекта ВАО В.А.Тимофеева. 
Тема встречи: «О перспек-
тивах социально-экономи-
ческого развития системы 
здравоохранения Восточ-
ного административного 
округа г. Москвы».

Приходите, 
задавайте вопросы

Если вы хоти-
те принять участие 
в озеленении свое-
го района или двора, 
нужно сделать 5 про-
стых шагов:

1. Выберите место.

2. Выберите сорта 
деревьев и кустар-
ников.

3. Оставьте заявку 
в управе, указав фа-
милию и контакты.

4. Получите имен-
ной сертификат 
на посадку деревьев.

5. В назначенный 
день и час примите 
участие в «Зелёной 
акции».

Пять шагов, которые должен сделать 
участник «Зелёной акции»

ЗЕЛЁНАЯ АКЦИЯ-2013

Посади именное дерево!

Каннский лауреат 
Таисия Игуменцева: 

Люблю гулять 
по Сиреневому бульвару

стр. 14

В 
ближайшее время 
на Вешняковской, 
12а, откроется но-
вый сельскохо-
зяйственный ры-

нок. Новая торговая пло-
щадка станет альтерна-
тивой рынку «Выхино», 
который недавно был за-
крыт после проверки Рос-
потребнадзора.

— Работат ь ры нок 
«Выхино» уже не будет, 
— говорит зам. префекта 
ВАО Виктор Неженец.— 
Дело в том, что в следу-
ющем году на его месте 
начнётся строительство 
капитального транспор-
тно-пересадочного узла, 
который свяжет стан-
цию метро «Выхино» с 

наземными магистра-
лями.

Однако, учитывая по-
желания жителей, город-
ская Земельная комис-
сия приняла решение 
выделить под сельскохо-
зяйственный рынок дру-
гую площадку — на Веш-
няковской, 12а. Рань-
ше здесь предполагалось 

строить торговый центр, 
однако инвестор так и не 
приступил к работе. 

Новый рынок возво-
дится силами ГУП «Мо-
сковский метрополитен». 
Он рассчитан на 50 мест, 
и торговать здесь будут 
только продуктами пи-
тания. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

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

Трамвайный маршрут 
№25 Останкино — Со-
кольническая застава, за-
пущенный ГУП «Мосгор-
транс» с 1 сентября, свя-
зал два соседних округа 
— СВАО и ВАО. Путь сле-
дования: улица Академи-
ка Королёва, улица Бориса 
Галушкина, Ростокинский 
проезд, Богородское шос-

се, Большая Ширяевская 
улица, Большая Оленья 
улица, улица Олений Вал.

25-й частично дублирует 
уже существующие трам-
вайные маршруты: от ко-
нечной остановки «Остан-
кино» до Ростокинского 
проезда он идёт по тому же 
пути, что и 11-й, а от Бого-
родского шоссе до Соколь-

ников его путь совпада-
ет с маршрутом 4-го трам-
вая. Только теперь по пути 
из Останкинского района 
в Сокольники не придёт-
ся делать пересадку. От 
конечной остановки «Со-
кольническая застава» — 
2-3 минуты пешком до ме-
тро «Сокольники».

Часы работы нового 

маршрута — с 5.30 до 00.50. В 
будни до 8 утра запланиро-
ванные интервалы движе-
ния трамваев — 21-26 минут, 
с 8 утра до 21 часа — 10-15 
минут, после 21 — до 18 ми-
нут. В выходные 25-й будет 
ходить днём каждые 15-20 
минут, рано утром и позд-
но вечером — раз в полчаса.

Василий ИВАНОВ

Заработал новый трамвайный маршрут 
Останкино — Сокольники

Пожарный 
из Соколиной Горы

помог спасти 
14 человек

стр. 5
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Станции «Жулебино» 
и «Лермонтовский 
проспект» откроют 
к 1 октября

Именно к этому сроку но-
вый участок Таганско-Крас-
нопресненской линии метро 
будет готов. Об этом сообща-
ет РИА «Новости» со ссылкой 
на главу столичного Строй-
комплекса Марата Хуснулли-
на. По его словам, тоннели, 
прокладка которых была са-
мым сложным этапом стро-
ительства, уже готовы, идут 
завершающие работы. Когда 
новые станции откроются, за 
станцией «Выхино» последует 
«Лермонтовский проспект», а 
конечной станет «Жулебино».

В Москве появятся 
поликлиники 
в жилых домах

В столице частично реали-
зована программа «Доктор 
рядом» по оснащению медка-
бинетов на первых этажах жи-
лых домов. Об этом рассказал 
и.о. заместителя мэра Москвы 
по вопросам социального раз-
вития Леонид Печатников. «По 
сути, это такая выездная поли-
клиника. Она просто находит-
ся в спальных районах, рядом 
с теми, кто живёт там», — от-
метил и.о. зам. мэра. Первые 
клиники по программе «Док-
тор рядом» могут открыться 
уже в нынешнем году.

Школьники получат 
электронные 
медкарты

Московские школьники об-
заведутся электронными ме-
дицинскими картами в этом 
году. 

Такую информацию рас-
пространило РИА «Новости» 
со ссылкой на и.о. руководи-
теля Департамента информа-
ционных технологий Артёма 
Ермолаева. Он пояснил, что 
главное предназначение карты 
— «чтобы мы могли подстра-
ивать систему обучения инди-
видуально под каждого ребён-
ка, то есть если ребёнок пло-
хо видит, то об этом должны 
знать все преподаватели и он 
будет сидеть на первой парте». 

По Ярославке теперь 
можно ехать без 
светофоров 12,5 км

Завершена реконструкция 
Ярославского шоссе. Благо-
даря эстакаде над пересече-
нием вылетной магистрали с 
Малыгинским проездом в Мо-
скве появился самый протя-
жённый бессветофорный уча-
сток — 12,5 км. Кроме того, 
от Садового кольца до Севе-
рянинского моста расширена 
проезжая часть в районе ме-
тро «ВДНХ» и Крестовского 
путепровода, организованы 
заездные карманы. На участ-
ке от Северянинского моста 
до МКАД обустроены боко-
вые дублёры для автомоби-
лей, выделенные полосы для 
общественного транспорта.

По сообщениям  
информагентств

ГОРОД

КОРОТКО

В
рио мэра Москвы 
Сергей Собянин 
побывал на фе-
стивале в «Эко-
центре» в парке 

«Сокольники». Здесь он 
посмотрел работы, сде-
ланные руками инвали-
дов из всех округов Мо-
сквы. Компанию Собя-
нину составили инва-
лиды-колясочники Анна 
Тукбаева и Андрей Ме-
щеряков (кстати, чем-
пион мира по плаванию 
среди инвалидов).

Известный художник 
Никас Сафронов, несмо-
тря на недавнюю травму 
(как он сам сказал, «по-
рвал мышцу»), тоже при-
шёл. Он заявил, что хотя 
и не даёт мастер-классов, 
но для инвалидов делает 
исключение.

Сергей Собянин был 
впечатлён уровнем ра-
бот. После чего предло-
жил своим спутникам 
Андрею и Анне загля-
нуть ещё на одну инте-
ресную выставку «Элек-
тронная Москва», кото-
рая открылась в соседнем 
павильоне. 

Катя перед собой ко-
ляску с Анной Тукбае-
вой, градоначальник с 
интересом осмотрел до-

стижения науки и тех-
ники «из будущего». На-
пример, устройство для 
измерения давления, ко-
торым можно управлять 
с помощью айпада. Или 
огромный экран с ком-
пьютерной игрой, где 
персонаж реагирует на 
ваши движения, совер-
шённые в трёх метрах от 
экрана.

А как вам настольная 
лампа, свет которой мож-
но изменять с помощью 
планшетника? Один ма-

зок пальцем по экрану — 
и свет становится ярче 
или тусклее, «горячее» 
или «холоднее».

А вот — электрохром-
ное стекло, которое на-
жатием кнопки можно 
затемнить. Из такого в 
будущем планируют де-
лать окна в домах. И не 
нужны никакие жалюзи 
и шторы!

Или вот устройство для 
чистки обуви — этакая 
бегущая лента со щёточ-
ками. Достаточно поста-

вить на неё туфли, и че-
рез пару минут подошвы 
чистые.

Что особенно ценно — 
многие новинки инте-
ресны детям. При этом 
они не только увлека-
ют, но и обучают. Вот, 
например, «Управление 
светофорами». На экра-
не — улица со светофора-
ми, на которую выезжа-
ет машинка. Нужно бы-
стро нажать на светофоре 
зелёный свет, чтобы ма-
шинка ехала дальше. Не 

успел — проиграл. Чем 
выше уровень, тем задач-
ка сложнее. Детей от этой 
игры не оторвать. Плюс 
они твёрдо усваивают, 
что проехать или пройти 
через улицу можно толь-
ко на зелёный свет.

Эта выставка будет ра-
ботать целый год, до 1 
сентября 2014 года. Она 
открыта и в будни, и в 
выходные. Вход бесплат-
ный. Приходите семьями, 
с детьми. Не пожалеете.

Юрий МИРОНЕНКО

С помощью планшета можно 
управлять настольной лампой

Сергею Собянину показали, 
как мерить давление айпадом
В «Сокольниках» открылась удивительная выставка технологий будущего

Недавно с историческо-
го здания на Пушкинской 
площади сняли огром-
ную рекламу «СОГАЗ». А 
на днях, 2 сентября, ря-
дом с памятником Пуш-
кину перестали маячить 
полотнища с надписями 
Pepsi и Nokia. 

Власти Москвы ещё два 
года назад заявили о сво-
ём намерении освободить 
город от рекламы, которая 
создаёт неудобства для мо-
сквичей и гостей столицы, 
раздражает и портит впе-
чатление от города. Неко-
торые конструкции про-
сто были небезопасны: рас-
тяжки мешали водителям, 
тротуарные щиты валились 
при сильном ветре. 

За последние годы Мо-
скву удалось серьёзно раз-
грузить от подобной ре-
кламы. Как поясняет и.о. 
руководителя столично-
го Департамента средств 
массовой информации и 
рекламы Владимир Чер-
ников, горожанин «должен 
ощущать главным геро-
ем именно себя, а не окру-
жающие дома, не много-
этажные офисы, не авто-
мобили».

По его словам, на реклам-
ном рынке Москвы суще-
ствует хаос, порождённый 
последними полутора деся-

тилетиями. Он привёл по-
разительную цифру: около 
60% наружной рекламы су-
ществовало незаконно.

Оказалось, что вся эта 
«красота» висела на осно-
вании устного разрешения 
кого-то из бывших чинов-
ников, бывало, «в поряд-
ке эксперимента», кото-
рый длился годами. Кро-
ме того, реклама висела на 
строительных сетках, на-
тянутых на дома в связи с 
капремонтом. Стали про-
верять — и обомлели: две 
трети сеток навесили толь-
ко ради рекламы.

— И её на них — 1 мил-
лион 200 тысяч квадратных 
метров! Заставили снять, — 
рассказал Владимир Чер-
ников.

Как он признался, порой 

были моменты, когда его со-
трудникам поступали угро-
зы физической расправы.

— Если бы не мораль-
ная поддержка мэра... Это 
очень помогало, потому что 
знали: Собянин с нами со-
лидарен, считает нас пра-
выми. Знали, что мы де-
лаем нужное и полезное 
дело, — говорит Черни-
ков. — Шутка ли — депар-
тамент больше 500 исков в 
суды подал! И ничего, что 
теперь Москва не как в бы-
лые годы — всех процессов 
подряд не выигрывает. Да, 
часть исков проиграли. Но, 
во-первых, стали крепче. 
Во-вторых, во многом бла-
годаря этому разобрались. 
В-третьих, вернули в бюд-
жет несколько сот милли-
онов рублей.

Сегодня город не гонит-
ся за рекламными деньга-
ми в ущерб внешнему об-
лику Москвы. Потерю до-
ходов он восполняет за счёт 
аукционов по рекламе в 
метрополитене и на пас-
сажирском транспорте. А 
на строительных заборах, 
где раньше висели щиты-
«зазывалки», сейчас кра-
суются рисунки граффи-
тистов. 

Власти Москвы хотят 
структурировать и уза-
конить рекламный ры-
нок, установить понят-
ные для всех прозрачные 
правила. Одно из условий 
— чтобы реклама не кон-
фликтовала с окружаю-
щей средой, в том числе с 
архитектурой.

Александр ЛУЗАНОВ

Пушкина избавили от «Пепси»
Улицы Москвы продолжают освобождать от неуместной рекламы

Уточнение
В №26 нашей газеты была опу-

бликована заметка «В Перове от-
крыли Многофункциональный 
центр». Уточняем адрес МФЦ: 3-я 
Владимирская ул., 9а.

Муниципальные 
депутаты 
проконтролируют 
ярмарки 
выходного дня

Столичные власти 
приняли решение пе-
редать полномочия по 
согласованию разме-
щения ярмарок выход-
ного дня органам мест-
ного самоуправления. 
Сергей Собянин напом-
нил, что такое решение 
было принято по ито-
гам встреч с муници-
пальными депутатами.

«Участие муници-
пальных депутатов в ре-
шении этих вопросов 
позволит обеспечить 
расположение ярмарок 
именно в тех местах, где 
они нужны жителям», 
— отметил и.о. руково-
дителя Департамента 
территориальных ор-
ганов исполнительной 
власти Вячеслав Шуле-
нин. Муниципальные 
депутаты будут прово-
дить мониторинг, про-
веряя фактическое рас-
положение ярмарок, ко-
личество мест для про-
дажи товаров, наличие 
стандартного торгово-
технологического обору-
дования, санитарное со-
стояние. Замечания бу-
дут адресоваться в пре-
фектуру для устранения 
недостатков.

Василий ЧУБ

Сергей Собянин с Анной Тукбаевой 
осмотрел выставку «Электронный город»

Пушкин на фоне известного бренда смотрелся странновато 
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В 
этом году за пар-
ты 2 сентября 
сели 10 с поло-
виной тысяч пер-

воклашек округа. 155 
школ округа набрали 
405 первых классов.

Причём 23 школы 
в округе набрали 100 
и больше детей. Это 
цент р образовани я 
№1811 (168 чел.), шко-
ла №2036 (151 чел.), 
гимназия №1748 (150 
чел.). Так же в чис-
ле лидеров по набору 
детей в первый класс 
школы №1504, 2026, 

422, 429, 1282, Москов-
ская международная 
гимназия.

В остальных 35 шко-
лах первоклашек от 75 
до 99.

Почему важны эти 
цифры? В будущем 
школы-лидеры могут 
набрать по 2-3 десятых 
класса, а значит, в од-
ной школе будут пред-
ставлены разные про-
фили и ребёнок смо-
жет выбрать, в класс с 
какой специализаци-
ей ему пойти учиться, 
без перехода в другую 
школу.

И ещё: по данным 
окружного Управле-
ния образования, впер-
вые из дошкольных от-
делений в школьные 
классы переведены 334 
ребёнка.

Мария ГУСЕВА

  Надежда Зубченко, пенси-
онерка, ул. Вольная:

— Я впервые от вас услы-
шала о том, что это возможно. 
Конечно, надо подумать. Мне, 
к счастью, здоровье позволя-
ет работать на дачном участ-
ке, да и дети помогают. Если 
урожай хороший, то почему 
бы и не поторговать? Конеч-
но, если для получения разре-
шения не нужно будет полго-
да получать разные справки и 
подписывать разные бумаж-
ки, знаете ведь, как у нас это 
заведено...

  Мария Попова, пенсионер-
ка, ул. Саянская:

— Очень интересная 
идея, могла бы стать хо-
рошим подспорьем к пен-
сии. Но что для этого нуж-
но сделать, куда обратить-
ся? Если что-то уродилось 
хорошо, то, конечно, мож-
но и продать людям — это 
же чистый, натуральный 
продукт. Только немного 
страшно: как к нам, пен-
сионерам, отнесутся те, 
кто торгует на ярмарках в 
больших палатках, выдер-

жим ли мы, так сказать, 
конкуренцию?..

  Ольга Стахова, препода-
ватель немецкого, ул. Мар-
теновская:

— Дача у меня есть, но, 
кроме этого, у меня до-
вольно большая семья, 
так что мы съедаем всё, что 
растёт на огороде, излиш-
ков нет. Но само начинание 
очень хорошее, скорей все-
го, подойдёт пенсионерам, 
которые по старой памяти 
выращивают всё сразу и 

в больших количествах, а 
есть это некому.

  Сергей Клёнов, инженер-
строитель, ул. Новогиреев-
ская:

— Я бы лично не стал: 
зачем? У меня нормальная 
работа, огород на даче не 
такой уж и большой. Для 
себя, конечно, выращива-
ем, чтобы было своё, све-
жее, с грядки, но торговать 
— нет. Хотя в целом очень 
хорошая идея: пенсионеры 
могут подзаработать.

  Алёна Савчук, домохозяй-
ка, ул. Никитинская:

— Хотя у меня есть дача, 
но она требует слишком 
много времени и сил, ко-
торых у меня нет, поэтому 
мы с мужем ограничиваем-
ся тем, что сажаем там по 
минимуму овощи и зелень. 
Так что торговать мне, по 
сути, нечем, да и надоб-
ности нет, и желания. Что-
бы торговать, тоже нужен 
определённый склад ха-
рактера.

Алина ДЫХМАН

Вы бы стали торговать на ярмарках выходного дня?МЫ И ВЛАСТИ: 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Никита Низкоус стал 
самым молодым участ-
ником городского кон-
кура «Московские ма-
стера» в номинации 
«Социальный работ-
ник». Ему все-
го 19! 

В ГБУ «Тер-
ри т ориа л ь-
ный центр 
социа льно-

го обслуживания №14 
«Новогиреево» Ники-
та трудится с октября 
прошлого года. 

Никита пока ра-
ботает на полставки, 
поскольку учится на 

дневном отде-
лении юри-

ди ческого 
факульте-
та МГУ.

Ирина 
МИХАЙЛОВА

В городском конкурсе 
по благоустройству пер-
вое место безоговорочно 
заняла новая пешеходная 
зона в районе Новокосино. 
Она строилась поэтапно. 
В прошлом году недалеко 
от Салтыковской улицы 
построили межкварталь-
ную игровую площадку. В 
этом году на пешеходную 
дорожку, выложенную 
тротуарной плиткой, как 

драгоценные камни на-
низали бульвар искусств 
(копии мировых шедев-
ров живописи, закреплён-
ные на планшетах), улицу 
цветников, площадь Вос-
точного округа с фонта-
ном Дружбы районов по-
середине. Это, кстати, не 
почтовые адреса: просто 
устроители зоны отдыха 
посчитали, что у каждо-
го красивого места долж-

но быть своё название.
Еще есть спортивный 

блок с баскетбольными 
кольцами и теннисными 
столами. Есть тихий уго-
лок для ветеранов. И море 
цветов — на клумбах, на 
альпийских горках, на га-
зонах, а также живая изго-
родь из кустарников. По-
лучилось примерно два 
километра комфорта.

Алексей НИКИТИН

Бульвар Дружбы районов в Новокосине 
признан лучшей пешеходной зоной Москвы

В «Сокольниках» от-
крылся первый научно-
популярный сад — Сад 
астрономов. Гости могут 
не только полюбоваться 
цветами, но и многое уз-
нать об устройстве Сол-
нечной системы. Чтобы 
попасть внутрь, нужно 
пройти через Астраль-
ные ворота — некую 
футуристическую кон-
струкцию. 

Центр экспозиции 
— аналемматические 
солнечные часы. Если 
встать в центр круглой 
площадки, то ваша тень 
покажет «точное мо-

сковское». Вокруг часов 
пролегают орбиты пла-
нет Солнечной системы 
с их макетами, здесь же 
можно увидеть ряд дру-
гих «космических объ-
ектов». В парке сделана 
«орбитальная платфор-
ма» — беседка для отды-
ха, выдержанная в кос-
мическом стиле. А игро-
вой комплекс для детей 
выполнен в форме Луны 
— попасть внутрь можно 
через один из кратеров. 
Сад астрономов нахо-
дится рядом с обсерва-
торией «Звёздное небо».

Анна ПЕСТЕРЕВА

Соцработнику Никите 
девятнадцать лет!

ДОСКА ПОЧЁТА

В «Сокольниках» открылся 
Сад астрономов 

В Перове 
и Новогирееве 
появилась корь

Вспышка кори зафиксирова-
на в августе в нашем округе. За 
период с 11 по 28 августа этой 
инфекцией был поражён 21 че-
ловек из ВАО, тогда как до это-
го за 7 месяцев было зареги-
стрировано только 15 случаев. 
Большая часть случаев — 18 из 
21 — зарегистрированы на тер-
ритории двух районов: Перово 
и Новогиреево. Сотрудниками 
Управления Роспотребнадзора 
по ВАО установлено, что все за-
болевшие посещали один и тот 
же торговый комплекс, где, ве-
роятно, и подхватили инфек-
цию. Сотрудники Роспотреб-
надзора уже проверили меди-
цинские книжки сотрудников 
этого комплекса, осмотрели 
продавцов. Больных корью там 
не обнаружено. 

Сотрудники Роспотребнад-
зора призывают жителей окру-
га срочно сделать прививки от 
кори (они бесплатные). Бежать 
в поликлиники нужно тем, кто 
не был привит ранее, был при-
вит однократно (требуется дву-
кратная вакцинация) или не 
знает, делали ли ему такую 
прививку.

Марина ТРУБИЛИНА

Всего в округе 
405 первых 
классов

В школы округа пришли 
10 тысяч первоклашек

День знаний в новой школе №446 на площади Журавлёва

В центре экспозиции — солнечные часы 

Дорожку выложили тротуарной плиткой

Врио мэра Сергей 
Собянин предложил 
выделить на каждой 
из ярмарок выходно-
го дня дополнитель-
ные места, чтобы на 
них могли торговать 
овощами и фрукта-
ми владельцы дач-
ных участков, жители 
Москвы и Подмоско-
вья. И максимально 
упростить для част-
ников порядок полу-
чения права на тор-
говлю.
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С 
19 августа три го-
родских порта-
ла «Наш город», 
«Дороги Мо-
сквы» и «Дома 
Москвы» объе-

динились в единый интер-
нет-ресурс «Москва. Наш 
город» www.gorod.mos.ru 
Регистрироваться заново 
не нужно: данные более 
чем 172 тысяч москвичей 
— пользователей прежних 
порталов автоматически 
сохранены. Ответы на во-
просы, оставленные до ре-
конструкции порталов (до 
16 августа 2013 года), опу-
бликованы уже на центра-
лизованном портале «Мо-
сква. Наш город». Срок 
получения ответа остал-
ся прежним — 8 рабочих 
дней. Основное преиму-
щество — приём сообще-
ний обо всех проблемах в 
городе в одном месте. 

На что ещё 
можно пожаловаться

Более чем в два раза уве-
личился перечень про-
блем, о которых можно со-
общить на централизован-
ный портал, — с 45 до 100. 
В классификаторе, разме-
щённом на главной стра-
нице, они объединены в 
21 раздел. Расширен раздел 

«Дворовые территории»: к 
темам «неубранный двор», 
«несправное оборудова-
ние на детской площадке», 
«брошенный автомобиль» 
прибавились такие акту-
альные темы, как «несво-
евременное удаление упав-
ших деревьев», «несвоев-

ременное восстановление 
благоустройства террито-
рии после разрытий». А в 
разделе «Объекты дорож-
ного хозяйства» (бывший 
портал «Дороги Москвы») 
теперь можно сообщить о 
ямах не только на проез-
жей части, но и на трам-
вайных путях. И уже по-
ступила первая жалоба на 
огромную яму на трамвай-

ных путях на повороте на 
Преображенский Вал. 

Прибавились новые 
темы: «законность уста-
новки рекламных кон-
струкций», «содержание 
остановок, стройплоща-
док, парков и скверов», 
«доступность объектов 

для маломобильных групп 
граждан» и многие другие. 
Так, уже есть сообщения о 
незаконных объявлениях, 
надписях и о повреждении 
остановочного павильона 
на шоссе Энтузиастов. А 
жительница Гольянова по-
просила проверить закон-
ность установки реклам-
ных штендеров на Ураль-
ской улице…

«Личный кабинет» 
каждому 
пользователю

На новом портале каждый 
зарегистрированный поль-

зователь получает доступ в 
«Личный кабинет» (ссылка 
в правом верхнем углу), где 
можно видеть все свои сооб-
щения и полученные отве-
ты. А также отслеживать ста-

тус свежих отправлений: на 
модерации, на стадии под-
готовки ответа, на стадии 
подтверждения решения 
проблемы и т.д. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Жительница просила проверить 
законность установки 
рекламных штендеров 
на Уральской

У
словия посадки де-
ревьев и кустарни-
ков сегодня значи-
тельно упрощены: 

не надо согласовывать 
проект двора с появле-
нием каждого отдельно-
го кустика. Более того, 
жители теперь могут вы-
бирать деревья самостоя-
тельно — на свой вкус и в 
соответствии с условия-
ми дворовой территории.

— Мы обратились в пре-
фектуру с просьбой озеле-
нить наш двор, — расска-
зывает жительница дома 
3, корп. 3, на Сиреневом 
бульваре Елена Матвеева. 
— Нам на выбор предло-
жили несколько пород де-
ревьев. Мы выбрали липы 
и каштаны — просто пото-
му, что они нам нравятся. 
Деревья — 50 саженцев — 
обещали высадить до 15 ок-
тября. А ещё у нас посадят 
много кустов кизильника.

По словам Ольги Мер-
цаловой со Свободного 
просп., 21/2, двор у них 
небольшой, поэтому они 
долго выбирали саженцы.

— Хотелось, чтобы они 
прижились, — говорит 
она, — и мы выбрали клён 
как самый неприхотли-
вый, но красивый. Нам 
обещали посадить 15 де-
ревьев — как раз столько, 
сколько поместится по 
cуществующим нормам. 

А в доме 6, корп. 3, на 
Большой Черкизовской 
отдали предпочтение со-
снам.

— Мы руководствова-
лись тем, что у сосен при-

ятный запах, они вечнозе-
лёные и, как и клёны, не-
прихотливы, — рассказа-
ла жительница дома Юлия 
Муравьёва. Так что скоро 
здесь появится 10 сосен.

Всего в ВАО на сегод-
ня запланировано по-
садить почти 3,5 тысячи 
растений.

Конечно, одного воле-
изъявления жителей не-
достаточно. Ведь не всё 
и не везде можно сажать. 
Как рассказал начальник 
отдела экоконтроля ВАО 
Алексей Горелов, суще-
ствует ещё ряд норм, ре-
гламентирующих озеле-
нение дворов и придо-
мовых территорий. 

— Прежде всего это 
строительно-техниче-
ские нормативы, — рас-
сказывает он. — Так, са-
жать кустарники можно 

на расстоянии не ближе 
1,5-2 м от технологиче-
ских колодцев (Мосгаз, 
Мосводосток и пр.), стен 
зданий, границ детских 
и спортивных площадок, 
деревья — на расстоянии 
не ближе 5 м. Нельзя са-
жать там, где проходят 
любые подземные ком-
муникации — зона безо-
пасности 1,5 м. Цветни-
ки можно разбивать вез-
де.

У каждого растения 
свои приоритеты. Напри-
мер, дуб красный перено-
сит  тень, а обыкновен-
ный — нет. Узнать о по-
добных тонкостях можно 
из интернет-версии спе-
циального буклета, вы-
пущенного Департамен-
том природопользования.

Список озеленения на 
этот год сформирован. А 

если вы хотите и в даль-
нейшем, на будущий год, 
принимать участие в озе-
ленении своих дворов, 
надо поступить следую-
щим образом.

Инициативные груп-
пы жителей, изучив бу-
клет на сайте Департа-
мента природопользо-
вания, выбирают сажен-
цы, составляют список 
и передают его в упра-
ву. Там пожелания всех 
жителей соберут и пере-
дадут в департамент, он 
проведёт экспертизу, где 
и что можно сажать, и 
закупит саженцы. Тогда 
подрядчик вместе с жи-
телями осенью высадит 
саженцы. 

Алексей ТУМАНОВ
Ознакомиться с букле-

том можно на сайте 
www.eco.mos.ru

Липы на Сиреневом и клёны 
на Свободном
Как жители выбирают деревья для своего двора

«На пути трамвая — яма»
Теперь все жалобы принимают по единому адресу www.gorod.mos.ru

И.о. префекта 
поручил создать 
в управах комиссии 
по перерасчётам 
за воду

До 20 сентября в управах всех 
районов ВАО будут работать ко-
миссии по разъяснению вопро-
сов о начислениях за услуги 
ЖКХ. Созданы они по поруче-
нию и.о. префекта ВАО Всево-
лода Тимофеева. Дело в том, что 
в июле и августе москвичи по-
лучили единые платёжные до-
кументы в самом начале меся-
ца, а не после 25-го числа, как 
обычно. Соответственно, для 
расчёта расхода воды были ис-
пользованы усреднённые пока-
зания водосчётчиков в преды-
дущие месяцы. Именно эти ус-
реднённые цифры и вызвали 
много вопросов у жителей. В 
пресс-службе филиала Дирек-
ции ЖКХ по ВАО пояснили, что 
в сентябрьских платёжках всем 
жителям сделают перерасчёт за 
воду с учётом её фактического 
потребления.

Обращайтесь в комиссию 
с вопросами с понедель-
ника по пятницу с 18.00 до 
20.00. Все заявки по пере-
расчёту усреднённых пока-
заний ИПУ рассматривают 
незамедлительно и в случае 
подтверждения данных сразу 
же производят перерасчёт и 
распечатку ЕПД с обновлён-
ными сведениями. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В районе 
Перово 

обсудят проект 
промзоны 

«Прожектор»
Внимание! 

Изменилась дата 
проведения

На публичные слуша-
ния представляется проект 
межевания части террито-
рии промышленной зоны 
№54 «Прожектор», огра-
ниченной шоссе Энтузи-
астов, проездом внутрен-
него пользования, улицей 
Плеханова.

Информационные мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: 
Зелёный просп., 20, этаж 
13, холл.

Экспозиция открыта с 
12 по 18 сентября 2013 г. 
Часы работы: 8.00-17.00, 
в субботу —  9.00-12.00. 
Консультация специалиста 
— 17.09.2013 г. с 15.00 до 
17.00.

Собрание участников 
публичных слушаний 
состоится 26 сентября 
2013 г. в 19.00 по адресу: 
Зелёный просп., 14 (ГБОУ 
СОШ №672). Начало ре-
гистрации участников — 
18.30.

С проектом межевания 
части территории про-
мышленной зоны №54 
«Прожектор» можно озна-
комиться на сайте управы 
района Перово города Мо-
сквы perovo.mos.ru

Контактные телефоны: 
(495) 302-7121, 
(495) 302-1428. 

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

Елена Матвеева (слева) с Сиреневого бульвара выбрала с соседями для своего двора липы 
и каштаны
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Жители райо-
на Соколиная 
Гора обрати-
лись в Управ-

ление МЧС нашего округа 
с просьбой о поощрении 
за профессионализм пя-
терых бойцов пожарной 
части №15. Пожар про-
изошёл в доме, располо-
женном на Госпитальном 
Валу. Александр Савков, 
Андрей Парфёнов, Алек-
сей Смирнов, Владислав 
Дементьев и Александр 
Кравченко прибыли на 
место происшествия пер-
выми.

— Помещение на пер-
вом этаже было охвачено 
пламенем, — рассказы-
вает Кравченко. — Дым 
стремительно у ходил 
вверх. Оценив обста-
новку, мы заблокирова-
ли лифты и стали под-
ниматься по лестнице, 
чтобы помочь людям вы-
браться. К сожалению, 
не все знают, что в таких 
ситуациях нельзя откры-
вать двери: сквозняком 
дым разносится ещё бы-

стрее. Часть людей при-
шлось эвакуировать при 
помощи автолестницы, 
снимая их с балконов. В 
тот день было спасено 14 
человек.

Александру Кравченко 
30 лет. Работать в пожар-
ную охрану он пришёл в 
19. Позже окончил Госу-
дарственный горный ин-
ститут по специальности 
«программист». Но ухо-
дить из пожарной охра-
ны не планирует.

— Мне нравится, что в 
нашей работе всегда при-
сутствует эффект полной 
неизвестности. За эти 11 
лет я не видел двух одина-
ковых пожаров, — говорит 
Кравченко. — А ещё мне 
важно ощущение полной 
уверенности в своих това-
рищах. У нас  прекрасная 
команда.

Елена ХАРО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Горел только мусор
За прошедшую неделю 

в нашем округе не было ни 
одного крупного пожара. В 
основном пожарные выез-
жали тушить возгорания в 
мусорных контейнерах.

ПОЖАРЫ

На улице Плеханова 
МАЗ столкнулся 
с «Хондой»

Ночью 29 августа води-
тель грузовика марки МАЗ 
ехал по улице Плеханова от 
шоссе Энтузиастов. Повора-
чивая налево к дому 9, он не 
пропустил встречный мото-
цикл «Хонда». При столкно-
вении с грузовиком 25-лет-
ний мотоциклист и его 
17-летняя пассажирка по-
лучили переломы ног. По-
страдавших госпитализи-
ровали.

Водитель грузовика с 
места ДТП скрылся, однако 
вскоре его нашли.

Врезался в дерево 
на Белокаменном 
шоссе

Утром 29 августа моло-
дой человек ехал на авто-
мобиле «Тойота Селика» 
по Белокаменному шоссе. 
На участке между 1-м Бело-
каменным проездом и Крас-
нобогатырской он не спра-
вился с управлением и вре-
зался в дерево. В результате 
23-летний водитель «Тойо-
ты» получил сотрясение 
мозга и перелом пояснич-
ного отдела позвоночника. 
Его увезли в 14-ю больницу.

 
На Новогиреевской 
пострадал 
мотоциклист

Днём 29 августа женщи-
на, управлявшая автомоби-
лем «Рендж Ровер», выез-
жая на Новогиреевскую ули-
цу из двора дома 28 с ле-
вым поворотом в сторону 
Федеративного проспек-
та, не пропустила мотоци-
клиста на «Хонде», кото-
рый двигался в направле-
нии Зелёного проспекта. 
При столкновении мотоци-
клист получил перелом пра-
вого бедра. Пострадавшего 
госпитализировали.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

Пожарный Кравченко 
помог спасти 14 человек

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Вечером в доме на Снай-
перской веселилась ком-
пания молодых людей. 
Слушали музыку, выпи-
вали… Когда в их дверь 
позвонил сосед снизу и 
попросил сделать поти-
ше музыку, они лишь по-
смеялись и на просьбу его 
не отреагировали. И тог-
да обиженный мужчина 
предупредил: сейчас по-
зову друзей и пойдём раз-
бираться на улицу, к подъ-
езду. 

Свою угрозу он вы-
полнил, и через некото-
рое время к дому подъе-
хали трое его приятелей 
из Люберец. Камеры ви-

деонаблюдения, установ-
ленные на подъезде, за-
фиксировали, что дра-
ка началась буквально 
сразу же, как только пя-
теро парней спустились. 
Те не сразу поняли, что у 
их щуплого и невысоко-
го соседа в руках склад-
ной нож. А он тем време-
нем наносил удары куда 
придётся…

В ту ночь к дому на 
Снайперской подъехало 
сразу несколько машин 
скорой. Разъярённый со-
сед не пощадил ни одно-
го из своих обидчиков: все 
были доставлены в боль-
ницы с ранениями разной 

степени тяжести. У одно-
го из пострадавших заде-
то лёгкое. Как сообщили в 
ОМВД по району Вешня-
ки, мужчину удалось за-
держать спустя несколько 
часов: осознав, что натво-
рил, сбежал с места про-
исшествия. Он признал 
свою вину и рассказал, 
что много лет назад был 
судим. Ему 34 года, рабо-
тает в розничной торговле. 
На Снайперской прожи-
вает со своей гражданской 
женой, с которой воспи-
тывают двух маленьких 
детей… Сейчас мужчина 
арестован.

Елена ХАРО

Житель Снайперской улицы порезал пятерых человек за то, 
что они громко включили музыку

Глубокой ночью по Свободному 
проспекту в направлении Саянской 
улицы ехал автомобиль «Хёндай». 
Неожиданно он рванул на встреч-
ную полосу и столкнулся там с 
«Жигулями». Водитель «Жигулей» 
увидел, как из иномарки выскочил 
человек и бросился во дворы… 

Недалеко от места совершения 

ДТП нарушителя задержали. Ока-
залось, что 34-летний безработный 
москвич в ноябре прошлого года 
был лишён прав, а содержание ал-
коголя в его крови составляло 0,66 
промилле. Ведётся следствие.

Екатерина МИЛЬНЕР 
По материалам пресс-группы 

УВД по ВАО

Сотрудники окруж-
ного уголовного ро-
зыска задержали двух 
участников преступ-
ной группы, которые 
торгова ли спайса-
ми на территории на-
шего округа. Одна из 
торговых точек рас-
полагалась возле ме-
тро «Щёлковская». 
Именно там пойма-
ли первого подозре-
ваемого — 24-летнего 
безработного из Тад-
жикистана, у которо-
го при личном досмо-
тре обнаружилось 10 
пакетиков со смесью 
растительного проис-
хождения. Эксперти-
за показала, что это 
наркотики. Ещё у од-
ного из задержанных, 
33-летнего уроженца 
Северо-Кавказского 

федерального округа, 
изъяли 37 пакетиков с 
той же смесью. 

Как рассказали в по-
лиции, установлено, 
что организатор еже-
дневно отдаёт распро-
странителям на реали-
зацию от 400 до 600 па-
кетиков курительной 
смеси. В сутки от про-
дажи таких смесей из-
влекается доход от 200 

до 300 тыс. рублей, со-
ответственно, месяч-
ная выручка составля-
ет от 6 до 9 млн рублей. В 
настоящий момент оба 
задержанных арестова-
ны, полиция разыски-
вает оставшихся участ-
ников преступной груп-
пы и выявляет каналы 
поставки наркотиков в 
Московский регион.

Екатерина МИЛЬНЕР

У метро «Щёлковская» задержаны члены 
преступной группы, торговавшие спайсами

Что такое спайсы?
Спайс — это смесь трав, пропитанная психотроп-

ными средствами. До недавнего времени веществ, ис-
пользуемых при изготовлении спайсов, не было в спи-
ске запрещённых, и у многих создалось ошибочное 
мнение: легальный — значит, безвредный. На самом 
деле спайсы оказывают губительное воздействие на 
организм человека, в первую очередь на центральную 
нервную систему. От систематического приёма стра-
дают сердце и головной мозг.

30-летний Абдуразок Саидов 
осуждён Преображенским судом 
за продажу краденых автомоби-
лей. Вместе с приятелями он поды-
скивал объявления о продаже по-
держанных автомобилей по ценам 
значительно ниже рыночных (что, 
как правило, указывает на получе-
ние машины преступным путём). За-
тем выкупал их, готовил к продаже 
и через некоторое время давал объ-
явление. Хранились эти машины в 
боксах на территории двух ГСК: на 
Тагильской и Монтажной улицах. За 

полгода Абдуразок Саидов провер-
нул 15 подобных операций.

Саидова приговорили к 4 годам 
и 6 месяцам лишения свободы со 
штрафом 80 тыс. рублей, с отбы-
ванием в исправительной коло-
нии общего режима. Как поясни-
ли в Преображенской межрайон-
ной прокуратуре, при назначении 
Саидову наказания судом было 
учтено его активное содействие 
следствию и наличие четырёх не-
совершеннолетних детей. 

Елена ХАРО

Многодетный отец сядет в тюрьму 
на 4 с половиной года

Его последней жертвой ста-
ла 34-летняя жительница рай-
она: он напал на неё на улице 
Измайловский Вал и вырвал 
из рук мобильный телефон. 
Благодаря оперативным дей-
ствиям сотрудников вневе-
домственной охраны по ВАО 
его задержали неподалёку от 
места совершения преступле-
ния. Выяснилось, что ему 21 

год, он из Узбекистана, в Мо-
скве зарегистрирован не был. 
Сейчас — арестован. Сотруд-
ники УВД по ВАО обращают-
ся ко всем гражданам, постра-
давшим от действий подозре-
ваемого, с просьбой звонить 
по телефону (499) 369-0822 
или в службу «02».

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-группы 

УВД по ВАО

На Измайловском Валу 
по горячим следам 
задержали грабителя

В Перове дом 
остался без света

Жители 40 квартир одного из 
домов на 3-й Владимирской на 
несколько часов остались без 
света. Пожарно-спасательные 
подразделения, выехавшие на 
место происшествия, устано-
вили, что причиной стало ко-
роткое замыкание в электро-
щите. Силами аварийной бри-
гады электричество было вос-
становлено.

На Молостовых 
искали бомбу

В День знаний в полицию 
позвонил мужчина с преду-
преждением: здание ОМВД 
по району Ивановское на ули-
це Молостовых заминирова-
но. По тревоге были подняты 
все экстренные службы окру-
га, территорию вокруг отде-
ла полиции оцепили. Киноло-
ги проверили здание, но ни-
каких подозрительных пред-
метов не обнаружили. Угроза 
взрыва оказалась ложной.

Екатерина МИЛЬНЕР

SOS

Работать 
в пожарную охрану 
он пришёл в 19

Пьяный водитель, устроивший ДТП 
на Свободном проспекте, задержан

!

Поножовщина произошла в доме 13 по Снайперской улице 
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«В Москве около 4 ты-
сяч детей по-прежнему 
продолжают жить в дет-
ских домах. И наша за-
дача — сделать всё, что-
бы каждый из них об-
рёл семью», — сказал на 
встрече с жителями ВАО 
в центре помощи семье и 
детям «Измайлово» и.о. 
руководителя Департа-
мента социальной защи-
ты населения Владимир 
Петросян.

Москва в последнее 
время, по его словам, 
предприняла ряд серьёз-
ных мер по поддержке 
приёмных семей и семей-
усыновителей. С 1 мая им 
значительно увеличены 
социальные выплаты. 

Скоро в Москве стар-
тует пилотный проект по 
поддержке приёмных де-
тей. 20 семьям, которые 
возьмут на воспитание 
пять и более детей (как 
минимум три ребёнка 
при этом должны быть 
старшего возраста или 
являться инвалидами), 
Правительство Москвы 
выделит многокомнат-
ные квартиры.

Также Владимир Пе-
тросян сообщил о том, 
что социальный стан-
дарт минимальных до-
ходов пенсионеров в Мо-
скве очень скоро будет 
повышен (сегодня он со-
ставляет 12 тыс. рублей).

Владимир Петросян 
ответил на вопросы жи-
телей округа, часть этих 
ответов мы публикуем 
сегодня.

О тревожных 
браслетах 
и социальном такси

— Конечно, тревожные 
браслеты жизненно необхо-
димы больным людям. Но 
пользоваться такой услугой 
могут только инвалиды 1-й 
группы, находящиеся на на-
домном обслуживании. Пла-
нируется ли снять эти огра-
ничения?

— Да, планируется. 
Мы провели обследова-
ние инвалидов 1-й груп-
пы. Их потребность — 
11 тысяч браслетов. Мы 
уже закупили 5 с поло-
виной тысяч. Со вчераш-
него дня в Москве нача-

лась выдача этих брасле-
тов вне зависимости от 
того, находится ли чело-
век на обслуживании в 
ЦСО или не находится. 
Мы уже раздаём брасле-
ты всем инвалидам 1-й 
группы, которые нуж-
даются в них. 

— Мой вопрос про соци-
альное такси. Раньше были 
машины с подъёмниками, 
теперь — с пандусами. Сей-
час даже для тяжёлых (для 
шейников) подают малень-
кие машины. А главное — та-
лоны получает в одном ме-
сте вся Москва...

— С 1 января мы пере-
йдём на работу по соци-
альной карте москвича. 
И не надо будет ходить за 
талоном. У вас будет со-
циальная карта. Вы при-
глашаете такси и оплачи-
ваете уже не талоном, а 
через социальную карту 
москвича.

Куда устроиться 
инвалиду по слуху

— Многие молодые не-
слышащие ребята окончили 
факультет соцработы и име-
ют диплом соцработника. Их 
не особо жалуют при приё-
ме на работу в соответствую-
щих учреждениях, хотя гово-
рят об острой нехватке спе-
циалистов.

— Обращайтесь к нам. 
Очень много молодых 
ребят с проблемами со 
слухом работают в на-
шей системе.

О приёмных семьях

— В сентябре запускает-
ся пилотный проект с боль-
шими приёмными семьями. 
На сегодняшний день в ВАО 
только одна такая семья, где 
8 приёмных детей, а все-
го 9. Это семья Толстовых. 
Она остро нуждается в жи-
лье, состав семьи 12 чело-
век. Может ли она участво-
вать в проекте?

— К сожалению, нет. 
Большое спасибо всем 
семьям, которые взяли 
детишек, но в проект во-
йдут только те семьи, ко-
торые будут брать детей 
уже после выхода поста-
новления в свет.

Подготовил 
Михаил ПЕТРОВ

С нового года в социальном 
такси можно будет 
расплатиться через соцкарту
И.о. руководителя Департамента соцзащиты 
г. Москвы Владимир Петросян 
встретился с жителями Восточного округа

ПИШИТЕ НА ПОРТАЛ

1.Зарегистрируйтесь

2. Нажмите на ссылку 
«Сообщить о проблеме»

3. Оставьте обращение 
о проблеме во дворе 

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

«Наш город»: gorod.mos.ru С начала сентября на обнов-
лённый портал «Наш город» 
в раздел «Дворовые террито-
рии» поступило более 100 об-
ращений жителей ВАО. Боль-
ше всего — 50 — в рубрику 
«Потребность в дополнитель-
ных работах». Так, В.Назаров 
с Лухмановской, 11, сооб-
щил, что на детской площад-
ке не выровнено основание 
под покрытие, а оборудова-
ние закуплено не то, о кото-

ром в течение двух месяцев 
просили жители. «Непонятно 
для чего закупили и устано-
вили 3 качелей и 8 скамеек, 
хотя мы просили закупить и 
установить нормальное обо-
рудование, которое интересно 
для детей, вместо лавочек для 
алкоголиков». А на 1-й Боев-
ской ул., 1, корп. 2, почти ме-
сяц площадку только готовят 
к реконструкции. М.Шемякина 
сообщила на портал: «Вот уже 

почти месяц, как на детской 
площадке в нашем дворе вы-
корчевали все аттракционы: 
горку, качели, песочницу и 
т.д. Площадку залили асфаль-
том, а всё остальное «забы-
ли» установить. И все детали 
валяются тут же, рядом. Во-
первых, наверное, это небез-
опасно. Сроки ремонта пло-
щадки уже давно истекли, хо-
телось бы ускорить работы. К 
сожалению, во всём районе с 

детскими площадками та же 
история. 

В связи с тем что портал 
работает пока в тестовом ре-
жиме, в открытом доступе 
находятся только сообщения 
за сентябрь 2013 года, отве-
ты на  которые будут разме-
щены после 12 сентября по 
истечении 8 рабочих дней, 
положенных для подготов-
ки официального ответа. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На Лухмановской, 11, поставили ненужные качели

П
равительство Мо-
сквы приняло ре-
шение о переда-
че Святого, Бе-

лого и Чёрного озёр с 
баланса Департамента 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бла-
гоустройства в ведение 
Департамента приро-
допользования и охра-
ны окружающей среды 
г. Москвы. О том, для чего 
нужен этот шаг и что бу-
дет дальше с уникальным 
природным комплексом 
«Косинское трёхозёрье», 
рассказал газете «Вос-
точный округ» замести-
тель директора Управле-
ния особо охраняемыми 
природными территори-
ями по ВАО Заур Алиев.

Как помирить 
природу и город

В ведении ГПБУ 
«Управление ООПТ по 
ВАО» — два природно-
исторических парка —  
«Измайлово» и «Косин-
ский», лесопарки Куско-
во и Терлецкий. Зачем же 
понадобились ещё и озё-
ра? Всё дело в природно-
исторической ценности 
озёр, рассказал замести-
тель начальника управ-
ления Заур Алиев. Озё-
ра — органическая часть 
уникальной территории. 
По одной из научных вер-
сий эти озёра ледниково-
го происхождения. Святое 
озеро — место паломниче-
ства православных верую-
щих. Вот уже более ста лет 
здесь ежегодно на Креще-
ние во льду вырубается 
иордань, и тысячи людей 
окунаются в воду. Уни-
кальность Белого озера в 
том, что площадь его во-
дной глади едва ли не са-
мая большая в Москве — 

28 гектаров. И это одно из 
немногих мест в Москве, 
где официально разреше-
но купаться.

С тех пор как вокруг 
развернулось масштаб-
ное жилищное строи-
тельство, резко возросла 
рекреационная нагрузка 
на весь природный ком-
плекс. Сегодня только в 
районе Косино-Ухтом-
ский живут 73 тысячи че-

ловек. И о том, как сосед-
ство людей влияет на при-
роду, как развивается эта 
экосистема, точных сведе-
ний нет, требуются допол-
нительные исследования.

По словам Заура Али-
ева, уровень воды в Свя-
том озере ежегодно по-
нижается. Эти процессы 
нужно изучать. С другой 
стороны, нужно как-то 
регулировать антропо-
генную нагрузку на при-
родно-исторический парк 
«Косинский», для чего не-
обходимо создавать ци-
вилизованные места от-
дыха для горожан, разра-
батывать дальше сеть пе-

шеходных дорожек. И вот 
родился проект разви-
тия и реабилитации пар-
ка, который обсуждался 
и был принят депутатами 
ВМО района Косино-Ух-
томский.

Парк будет расти

Отчасти проект уже ре-
ализуется. В рамках про-
екта планируется прове-
сти посадку более 10 тысяч 
деревьев и более 20 тысяч 
кустарников. В этом году 
на площади около 4 гекта-
ров проведены работы по 
восстановлению почвен-
ного покрова земли, на-
рушенного при застройке 
микрорайона Кожухово. 
Часть территории парка 
была превращена в свалку 
строительного мусора, и 
рекультивация почв про-
сто необходима. Кстати, в 
парке «Косинский» ведут-

ся и будут про-
должены лес-
ные посадки в 
качестве ком-
пенсации за 
Х имк инск ий 
лес, вырублен-
ный под трас-

су Москва — Санкт-
Петербург. Уже высажено 
5400 сосен.

Что касается озёр, то, по 
словам Заура Алиева, как 
только состоится их пере-
дача на баланс Департа-
мента природопользова-
ния и охраны окружаю-
щей среды, на Белом озере 
постоянно будет прово-
диться мониторинг состо-
яния биобаланса. В этом 
году в озеро было выпуще-
но около 300 мальков кар-
па. Есть планы ежегодно 
увеличивать число выпу-
скаемых в озеро мальков, 
причём это могут быть и 
рыбы других пород.

Биостанция нужна

Возможностей для того, 
чтобы следить за озёра-
ми, у Управления ООПТ 
по ВАО достаточно. В со-
ставе Департамента при-
родопользования работа-
ет такая мощная струк-
тура, как ГПБУ «Мосэко-
мониторинг», в его штате 
достаточно специалистов, 
способных вести наблюде-
ния за состоянием озёрной 
экосистемы. К сожалению, 
депутаты не поддержали 
идею создания на Белом 
озере плавучей лимноло-
гической станции (на зем-
ле её строить нельзя по при-
чине особого статуса тер-
ритории), как рекомендо-
вали сделать специалисты 
НИиПИ экологии города. 

Для такой большой во-
дной глади подобная стан-
ция, безусловно, нужна. 
Кроме круглогодичного 
мониторинга, она могла 
бы проводить зимой ра-
боты по аэрации воды. Ни 
один водоём, где есть рыба, 
не может существовать 
без этой процедуры, ина-
че рыба погибнет. В 2012 
году Управление ООПТ за-
купило специальное обо-
рудование для насыщения 
воды кислородом, и зимой 
уходящего года специали-
сты впервые проводили в 
течение всей зимы аэра-
цию Белого озера, в ре-
зультате чего удалось пре-
дотвратить замор рыбы. 

Михаил ПЕТРОВ
От редакции

В прошлом номере «ВО» мы 
сообщали о планах строитель-
ства плавучей биостанции на 
Белом озере. В связи с тем что 
муниципальные депутаты не 
поддержали эту идею, проект 
был пересмотрен, и в настоя-
щий момент строительство 
биостанции не планируется.

Зачем парку «Косинский» нужна 
комплексная реабилитация
Экологи Восточного округа готовы осуществить масштабный проект

В парке «Косинский» 
уже высадили 
5400 сосен
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По утрам движение по 
Уральской улице в 
сторону Щёлковского 

шоссе затруднено до такой 
степени, что люди выходят из 
автобусов за одну-две оста-
новки до метро и идут дальше 
пешком. Будут ли приняты ка-
кие-нибудь меры к тому, что-
бы жителям Гольянова легче 
было добраться до метро?

Геннадий, Байкальская ул. 

Обогнать автобус? 
Легко! 

Это лишь одно из де-
сятка писем, пришедших 
в редакцию от жителей 
Гольянова, для которых 
Уральская улица — един-
ственный способ вырвать-
ся из жилых кварталов «на 
оперативный простор».

Утром в будний день я 
провёл небольшой экспе-
римент: в автобус, идущий 
по маршруту №3 (Камчат-
ская улица — станция ме-
тро «Улица Подбельско-
го») в сторону станции 
метро «Щёлковская», я 
сел на Байкальской улице. 
Поначалу ехал неплохо, 
но по мере приближения 
к метро движение замед-
лилось. Поэтому я решил 
покинуть автобус даже не 
за одну остановку до ме-
тро, а за две и вышел на 
остановке «Черницыно» — 
той, что расположена сра-
зу после кругового пере-
крёстка, на площади Белы 
Куна. От неё до метро ме-
тров 600, то есть минут 

6-7 нормальным шагом.
Поначалу я пожалел, что 

рано вышел: автобус до-
вольно резво уехал от меня 
вперёд. Но перед перекрёст-
ком с Амурской он на неко-
торое время застрял. Пере-
крёсток этот нерегулируе-
мый, для тех, кто выезжа-
ет с Амурской, висит знак 
«Уступите дорогу». Но как 
только водитель, стоящий 
в очереди пер-
вым, ныряет в 
образовавшееся 
«окно», за ним по 
цепочке устрем-
ляются ещё не-
сколько. Вечером 
многие использу-
ют Амурскую как 
дублёр Щёлков-
ского шоссе для движения 
в область — это создаёт на 
Уральской серьёзные про-
блемы.

Но дело было утром, и 
мой автобус, пропустив 
всего какие-то 3-4 маши-
ны, тронулся дальше, так 
что на остановке «Амурская 
улица» он был примерно на 
минуту раньше меня (кста-
ти, мне хорошо было вид-
но, что на этой остановке 
автобус покинуло не мень-
ше половины пассажиров). 
А вот на финишной пря-
мой от Амурской до Щелч-
ка я действительно легко 
обогнал его пешком и при-
нялся поджидать на углу. 
Хотя было уже не раннее 
утро (начало одиннадцато-
го), поток перед перекрёст-
ком едва двигался. Отчасти 

— из-за затора на перекрёст-
ке, отчасти — из-за припар-
кованных машин, которые 
вместо четырёх полос ме-
стами оставляют для дви-
жения только две.

Итог: автобус, из кото-
рого я вышел, добрался до 
остановки «Станция ме-
тро «Щёлковская» лишь 
через 6 с небольшим ми-
нут после того, как я до-

брался до входа в метро 
пешком. Кстати, от оста-
новки до вестибюля ме-
тро пассажирам нужно 
ещё пройти назад.

Бермудский 
перекрёсток

— По утрам у меня поч-
ти все пассажиры выходят 
на Амурской, — расска-
зал мне водитель автобу-
са 3-го маршрута. — Толь-
ко если идёт дождь, неко-
торые доезжают до метро 
— те, у кого нет зонтика. 
Идти от Амурской макси-
мум три минуты, а я еду до 
метро минут 5-10, а то и 
дольше. Пробки на пере-
крёстке весь день. Утром 
трудно повернуть напра-
во с Уральской на Щёл-

ковское шоссе: хоть и го-
рит стрелка, но автобус с 
гармошкой, и, чтобы при 
заносе не зацепить нико-
го в левом ряду, мне при-
ходится выносить маши-
ну чуть ли не на середи-
ну шоссе, вот и перегора-
живаю весь перекрёсток, а 
в это время поток в центр 
большой. Вечером труднее 
приходится коллегам со 
171-го маршрута: они по-
ворачивают с Уральской 
налево в сторону МКАД. 
Почти сразу за поворотом 
— остановка, если на ней 
кто-то стоит, второй ав-
тобус уже не помещает-
ся, опять перегораживает 
весь перекрёсток.

С противоположной 
стороны (с 9-й Парковой) 
я попробовал подъехать к 

перекрёстку на 257-м ав-
тобусе уже днём. Карти-
на похожая: последние 
500 метров до Щёлковско-
го шоссе автобус преодо-
левает минут 10 из-за по-
стоянной пробки. 

Реконструкция 
нам поможет 

Возможно, проблемы 
этого узла (или, по край-
ней мере, значительную 
их часть) всё же сможет 
решить уже начавшаяся 
реконструкция Щёлков-
ского шоссе.

Самым интересным и 
ожидаемым элементом 
этого обновления как раз 
и будет развязка на пе-
ресечении Щёлковско-
го шоссе с 9-й Парковой 

и Уральской улицами. 
Здесь основной ход маги-
страли пройдёт поверху, 
по шестиполосной эста-
каде длиной почти 550 
метров. А под ней мож-
но будет без проблем раз-
вернуться, либо попасть 
с 9-й Парковой на Ураль-
скую или обратно, либо с 
любой из этих улиц выру-
лить на дублёр Щёлков-
ского шоссе как в сторо-
ну центра, так и в сторону 
области (а чуть подальше с 
дублёра при необходимо-
сти можно будет попасть 
и на основной ход). Поми-
мо прочего, соседние рай-
оны — Гольяново и Север-
ное Измайлово — получат 
более удобную транспорт-
ную связь между собой.

Василий ИВАНОВ

Почему трудно выехать 
с Уральской
Корреспондент «ВО» изучил ситуацию на месте

Идти от Амурской 
до метро 3 минуты,
а ехать — 15

Дальневосточные города и 
сёла поплыли. В результате мас-
штабного наводнения на Аму-
ре  в Амурской, Еврейской ав-
тономной областях и Хабаров-
ском крае затоплены более 12 
тыс. домов.

Весь август в Хабаровске вой-
ска, сотрудники МЧС и добро-
вольцы возводили на берегу, во-
круг предприятий и жилых до-
мов рукотворные дамбы. И всё-
таки вода вошла в город. Без 
горячей воды — уже 130 домов, 
без электричества — 259.

В каждом дальневосточном 
городе работают пункты приё-
ма натуральной помощи. 

— Министерство социальной 
защиты Хабаровского края ведёт 
сбор помощи круглосуточно, — 
сообщил нам советник губерна-
тора Павел Сарычев. 

В Москве организован кругло-
суточный пункт приёма вещей на 
смотровой площадке МГУ (пере-
сечение улицы Косыгина и Уни-
верситетского проезда), помощь 
принимают круглосуточно — об 
этом сообщила «ВО» волонтёр 

«Гражданского корпуса» Ната-
лья Захарова.

Круглосуточный приём ве-
щей на Вернадского, 78, в МГТУ 
МИРЭА ведёт общественная ор-
ганизация «Российский союз 
спасателей».

Тем, кто желает помочь, проще 
перечислить деньги на один из 
счетов (номера расчётных счетов 
на нашем сайте www.newsvostok.ru) 
— все они пойдут по назначению.

— Из Москвы действительно 
лучше перечислять деньги. Ведь 
доставка коробок самолётами вы-
ходит дороже, — считает волон-
тёр «Гражданского корпуса» Алё-
на Попова.

По её словам, сейчас, когда вода 
отступает, больше всего нужны 
мотопомпы и тепловые пушки 
для осушения домов. Конечно, 
их можно только закупить.

По словам Алёны, на вчераш-
ний день (2 сентября) на счёт 
«Гражданского корпуса» посту-
пило 730 тыс. рублей доброволь-
ных пожертвований. За день на 
закупку продуктов (к этому под-
ключились добровольцы из числа 

предпринимателей) ушло 150 тыс. 
30 августа начал сбор средств 

для дальневосточников и мо-
сковский Региональный благо-
творительный общественный 
фонд по поддержке социально 
незащищённых категорий граж-
дан. Его реквизиты разместил на 
своём официальном сайте Де-

партамент социальной защиты 
населения г. Москвы.

— В прошлом году мы перечис-
лили на оказание помощи Крым-
ску 8 млн рублей, — говорит его 
исполнительный директор Гали-
на Пузанкова. — Думаю, для даль-
невосточников соберём не меньше.

Ольга НОВАК

Больше всего нужны мотопомпы и тепловые пушки
Как москвичи могут помочь попавшим в беду дальневосточникам

Куда можно 
перечислять деньги

Региональный благотво-
рительный общественный 
фонд по поддержке соци-
ально незащищённых кате-
горий граждан 
Тел/факс: (495) 989-6582
ИНН 7702470105
КПП 770201001
Банковские реквизиты:
р/с 40703810107790020007 
в ФАКБ «Северный народ-
ный банк» (ОАО) в г. Мо-
скве 
БИК 044579176
к/с 30101810400000000176
В назначении платежа обя-
зательно указать: «Благо-
творительные пожертво-
вания жителям, постра-
давшим от наводнения в 
Амурской области и Хаба-
ровском крае в 2013 году».

Реквизиты других счетов — 
на сайте www.newsvostok.ru
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По улицам Хабаровска спасатели передвигаются на лодках

Идёт реконструкция Щёлковского шоссе у метро «Щёлковская»
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Е
щё секунду назад 
перед вами сидела 
симпатичная де-
вушка, а сейчас... 
полу тораметро-

вый крокодил лениво ше-
велит  хвостом. В реаль-
ной жизни подобные пре-
вращения вряд ли вызовут 
восторг, а в Московском 
театре иллюзии на Веш-
няковской всегда срыва-
ют аплодисменты. Лов-
кость рук, годы репетиций 
и фантазия — всё, что нуж-
но иллюзионисту.

Горбачёв помог

«Театр иллюзии — это 
место, где происходят ма-
гия и чудеса», — написано 
на афишах. Здесь встреча-
ются три разных жанра: те-
атральный спектакль, ил-
люзия и дрессура. Сам те-
атр оказался в Восточном 
округе тоже чудесным об-
разом. Группа молодых 
ребят из города Горького 
(сейчас Нижний Новго-
род) вместе с дрессирован-
ными собакой, кроликом 
и уткой удивляла местный 
люд: показывали магиче-
ские трюки. В 1985 году 
коллективу выпал шанс 
съездить в Москву, пока-
зать себя. Тогда проходил 
Фестиваль молодёжи и 
студентов, и молодым ар-
тистам выделили площад-
ку на Ленинских горах. 

— Мы работали на улице. 
Как раз в это время мимо 
проезжал кортеж Горба-
чёва. Его заинтересовало 
наше представление, и он 
попросил остановить ма-
шину. Когда мы закончи-
ли выступать, за кулисы к 
нам зашла жена генсека Ра-
иса Максимовна и предло-
жила переехать в Москву. 

Так необычный театр 
прописался в Вешняках. 

Ноев ковчег 
на Вешняковской

В кабинете художе-
ственного руководителя 
театра и его основателя 
Анатолия Ляшенко боль-
шую часть занимают клет-
ки с птицами. Неожидан-
но в клетке у самой двери 
начинает работать... факс.

— Это говорящий скво-
рец, — буднично говорит 
Анатолий Николаевич. 

— Он живёт у меня каби-
нете и наловчился ими-
тировать звуки офисной 
техники.

Основной персонал теа-
тра — это… звери. На каж-
дого работника (в том чис-
ле на уборщицу и охран-
ника) приходится не менее 
трёх животных. В общей 
сложности на Вешняков-
ской «прописалось» 560 
зверей и птиц. Обитатели 
разношёрстные: соболь, 
гриф, удав, венценосный 
журавль, пеликаны, волк. 
Здесь есть звери, которых 
в Москве не увидишь. На-
пример, рогатого ворона 
или куриного гуся нет даже 
в московском зоопарке.

На ходу меня знакомят 
с примой театра — Яной. 
Она шимпанзе. Но какая 
артистка! У неё есть не-
сколько персональных 

номеров, где она сама по-
казывает фокусы.

— На сцене только у нас 
в дрессуре остались олени, 
венценосные журавли, гри-
фы, — говорит Ляшенко.

Поделить червяка 
пополам

Придумать такой театр 
можно, только влюбив-
шись в жанр иллюзии. 
Маленький Толя ходил в 
цирк как в школу. Один 
из первых фокусов маль-
чик придумал ещё в дет-
ском саду. 

— Я тогда совсем малень-
кий был, дурной. Я сажал 
маму в кресло, брал червя-
ка, проносил его за спиной, 
и у меня в руке оказывалось 
два червяка. «Может быть, 
ты второго в кармане пря-
чешь?» — гадала мама. А я 
просто за спиной разры-
вал несчастного червя на 
две части. Когда папа уз-
нал секрет моего фокуса, 
мне сильно досталось: «Ты 
что делаешь! Он же живой! 
Представь, что я тебе палец 
оторвал». 

Сейчас трюки в арсена-
ле Анатолия Николаевича, 
конечно, более хитроум-
ные. Но более гуманные.

Нанотехнологии 
на службу магии

Основа магии XXI века 
— это сверхпрочные ме-
таллы, провода, сплавы, 
химические реактивы.

— Нить невидимая, мо-
жет выдержать вес человека, 
— рассказывает Анатолий 
Ляшенко о свойствах вол-
шебного реквизита. — Про-
сто так ведь люди не летают.

Но главное — это, ко-
нечно, фантазия. 

— Расскажу про трюк, 
который придумал всего 
два месяца назад. На про-
зрачном столе находится 
большая бутыль для ку-
лера. Артисты наливают 
в неё воду, взмахивают 
платком, — и там оказы-
вается вот этот красавец.  
Анатолий Николаевич по-
казывает на клетку с розо-
вым какаду. — Мне нра-
вится вводить зрителя в 
недоумение, заставлять 
его мозги работать.

Анна ПЕСТЕРЕВА

ТЕАТР ИЛЛЮЗИИ: ул. Вешняков-
ская, 16а, тел.: секретарь — 
(499) 374-0311, (499) 374-5841, 
(499) 374-9241; билетная касса — 
(499) 374-5841, (499) 374-9241 
(доб. 119), (499) 786-3590

Здесь даже звери 
фокусы показывают
На Вешняковской работает уникальный театр

Рогатого 
ворона или 
куриного гуся 
нет даже 
в московском 
зоопарке

Рейтинг был состав-
лен Департаментом об-
разования: лицей №1502  
(ул. Молостовых, 10а,) 
оказался на 8-м месте. 
Он получает грант пер-
вой степени уже третий 
год подряд. 

— Мы, конечно, рабо-
таем не ради грантов, но 
очень приятно, что нас 
так высоко оценили, 
— говорит заместитель 
директора лицея Елена 
Самохвалова.

За вхождение в пер-
вую двадцатку рейтин-
га лицей получит грант 
первой степени — 7,5 
млн рублей. По словам 
Елены Самохваловой, 
часть средств лицей по-
тратит на закупку обо-
рудования и компью-
терной техники, а часть 
направит на премии пе-
дагогам. 

— В любом случае ре-
шать, как распределять 
средства, будет управ-
ляющий совет лицея, 
— подчеркнула Елена 
Викторовна.

Чтобы попасть в рей-
тинг, школа должна по-
казать высокие резуль-
таты по таким показа-
телям, как сдача ЕГЭ и 
ГИА, участие школьни-
ков в олимпиадах, ито-

ги мониторинга каче-
ства образования в 4-х 
и 7-х классах. 

Учащиеся лицея ста-
новились призёрами го-
родского этапа Всерос-
сийских олимпиад. 

В этом году все вы-
пускники лицея посту-
пили в вузы. Причём не 
только в технические, 
хотя профиль лицея и 
давнишнее сотрудниче-
ство с Московской элек-
тротехнической акаде-
мией вроде бы к этому 
располагают. 

Поступить в престиж-
ный лицей можно толь-
ко по конкурсу, набор —  
с 7-го класса. Каждый 
год в лицее проводится 
межшкольная олимпи-
ада, по итогам которой 
и набирают лицейские 
классы. Принять уча-
стие в отборочных ис-
пытаниях может любой 
школьник Москвы.

В первую сотню рей-
тинга вошли такие 
школы нашего окру-
га, как СОШ №444 в 
Измайлове (33-е ме-
сто), гимназия №1563 
в Северном Измайлове 
(72-е место), гимназия 
№1290 в Измайлове (93-
е место).

Мария ГУСЕВА

Возле Преобра-
женского кадетско-
го корпуса состоя-
лось торжественное 
открытие памятни-
ка полковнику ФСБ 
Михаилу Чеканову. 
Кадетский корпус 
является подшеф-
ным ФСБ, поэтому 
было решено уста-

новить этот памят-
ник на его террито-
рии.

В 1994 году Ми-
хаил Чеканов по-
гиб при обезвре-
живании взрывно-
го устройства возле 
магазина на шоссе 
Энтузиастов. На от-
крытии присутство-

вали представители 
Управления ФСБ по 
г. Москве и Москов-
ской области, заме-
ститель руководите-
ля Департамента об-
разования г. Москвы 
Игорь Павлов, а так-
же дочь подполков-
ника Чеканова.

Александра МАРКОВА

Лицей №1502 в Ивановском 
вошёл в десятку 
лучших школ города 

На открытом педсове-
те педагогов округа при-
ветствовал управляю-
щий Восточным вика-
риатством Москвы вла-
дыка Пантелеимон:

— Я здесь  прежде все-
го в качестве дедушки, у 
которого шестеро вну-
ков в этом году пойдут в 
школу, — поделился лич-
ным епископ. — Хочу по-
благодарить учителей на-
шего округа как бывший 
ученик одной из на-
ших школ, бывшей 17-й 
спецшколы, теперь это 
Измайловская гимназия. 
Поблагодарить за ту под-
готовку, которую я полу-
чил в школе. До сих пор 
помню монолог Гамлета 
наизусть... 

Ле т ом ок ру ж но е 
Управление образования 
и Восточное викариат-
ство г. Москвы подписа-
ли соглашение о сотруд-
ничестве в рамках препо-

давания модуля «Основы 
православной культуры» 
в новом школьном обя-
зательном курсе «Осно-
вы религиозных культур 
и светской этики». Со-
глашение предполага-
ет взаимодействие пред-
ставителей Православ-
ной церкви со школами 
округа в виде свободных 
встреч, экскурсий в хра-
мы, посещений монасты-
рей и воскресных школ и 
других программ. 

Новый курс появился в 
школах совсем недавно, в 
прошлом году. Он состо-
ит из шести модулей: ос-
новы светской этики, ос-
новы православной куль-
туры, основы мировых 
религиозных культур, 
основы исламской куль-
туры, основы буддийской 
культуры, основы иудей-
ской культуры. Курс на-
чинается с 4-го класса.

Мария ГУСЕВА

В школах округа будут изучать 
основы православной культуры

День знаний в лицее №1502

У Преображенского кадетского корпуса 
открыли памятник контрразведчику
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О
н знает о хок-
кее всё. Вме-
сте со своими 
п а р т н ё р а м и 
по легендар-
ному звену — 

Михайловым и Харламо-
вым — он переписал все 
мировые рекорды в этом 
виде спорта. В беседе с 
корреспондентом «Вос-
точного округа» Влади-
мир Владимирович рас-
сказал о том, какие труд-
ности ждут начинающих 
хоккеистов, и пореко-
мендовал, как сэконо-
мить на экипировке. 

1 В каком возрасте 
можно и нужно 

отдавать ребёнка 
в хоккей? 

— Если родители хотят, 
чтобы их ребёнок просто 
получил общие навыки 
хоккея, играл в своё удо-
вольствие, — это одно. В 
этом случае можно на-
чинать заниматься хок-
кеем и в 14, и в 15 лет. А 
вот когда мамы и папы 
мечтают видеть своё чадо 
звездой, которая в буду-
щем прокормит всю се-
мью, то уже и в 5-6 лет мо-
жет быть поздно. Сейчас 
у многих родителей пре-
обладают меркантильные 
интересы. И они с ранне-
го детства вбивают своему 
малышу в голову, что он 
обязательно станет хок-
кеистом мирового клас-
са и будет зарабатывать 
миллионы. А это непра-
вильно. В наше время в 
хоккей шли не для этого. 
Я вот, например, прежде 
чем начал играть в хок-
кей с шайбой, гонял во 
дворе в хоккей с мячом, 
в футбол. Даже подумы-
вал стать профессиональ-
ным футболистом. Но в 12 
лет попал в секцию хок-
кея с шайбой при клу-
бе «Крылья Советов». Но 
даже тогда играл в своё 
удовольствие. Точно так 

же, как и Валерка Харла-
мов, и Боря Михайлов, и 
другие хоккеисты моего 
поколения. Быть может, 
именно потому, что для 
нас хоккей  был просто 
игрой, а не работой, мы 
и побеждали всех подряд.

2 Может ли тренер 
в мальчонке 

разглядеть будущую 
звезду? 

— Не верьте тем, кто 
уже в 5 лет видит в ва-
шем ребёнке будущего 
чемпиона. Ну нельзя это 
разглядеть в мальчиш-
ке, который не то что ка-
таться, ходить ещё тол-
ком не умеет. К тому же 
необязательно в младен-
ческом возрасте играть 
как бог. Тот же Харламов 
в детстве играл, мягко 
говоря, слабенько. Да 
вообще он был хи-
леньким и болез-
ненным. Пом-
ню, как уже 
после его 
гибели его 
папа рас-
сказыва л 
мне, что в 
13-14 лет 
В а л е р к а 
переболел 
а н г и ной, 
к о т о р а я 

дала осложнение на серд-
це. После чего врачи во-
обще запретили ему вся-
кую физическую актив-
ность. Его даже в пионер-
ский лагерь не брали. 
Однако Харламов не 
пожела л мирить-
ся с этим и за-
писался в хок-
кейн у ю сек-
цию на летнем 
катке на Ле-
нинградском 
п р о с п е к т е . 
И только по-
том раскрыл-
ся его талант. 
А родителям 

хочу сказать: если, приво-
дя сына в хоккейную сек-
цию, вы грезите о боль-
ших деньгах ,— это ци-
низм и неуважение по 
отношению к своему ре-
бёнку! 

3 Хоккей — 
дорогой вид 

спорта? 
— Очень дорогой! На-

пример, хорошие (не от-
личные, а именно хоро-
шие) коньки и клюш-
ки стоят от 500 долларов 

минимум. Я уже мол-
чу про защитную аму-
ницию: краги, шлемы. 
А если ваш малыш ещё 
и вратарь, то готовьтесь 
потратить ещё больше. 
Могу дать совет, как сэ-
кономить. На первый год 
нужны только коньки, 
и не обязательно за 500 
долларов. Можно попро-
ще — они лучше голено-
стоп развивают. Шлем с 
забралом стоит от 2 тыс. 
рублей. Защиту для ко-
леней-локтей можно ку-
пить роликовую — она де-
шевле. Остальная экипи-
ровка — просто лишняя 
в малышовом возрасте. 
Трусы, нагрудник и кра-
ги можно купить позже. 
И не слушайте продав-
цов спортивных магази-
нов, которые говорят, что 
ваш малыш непременно 

убьётся в небрендовой 
защите. Это неправ-

да — в первый год в 
секции учат толь-
ко кататься.

4 Случается, 
хоккеисты 

остаются без 
зубов. Можно ли 

как-то избежать 
травм? 

— Нельзя. Наш вид 
спорта — один из самых 
травмопасных. То, что 
травмы будут, — это обя-
зательно. Просто надо к 

Как выяснилось, обучая де-
тей стрельбе, можно развен-
чать некоторые мифы. Педа-
гоги стрелковой секции, вни-
мательно наблюдая за свои-
ми воспитанниками, пришли 
к удивительному выводу: на 
самом деле всем детям нра-
вятся дисциплина и порядок. 
Обучение стрельбе требует от 
ребят большой ответственно-
сти и концентрации внима-
ния. И они эти качества бы-
стро усваивают.  

Ещё одно популярное за-

блуждение: «стрелять любят 
только мальчики». Ничего по-
добного, в секции по стрель-
бе около половины учащихся 
— девочки, и занимаются они 
с большим удовольствием.

В секцию принимают де-
тей от 10 до 17 лет. Заня-
тия  бесплатные, проводятся 
дважды в неделю на терри-
тории стрелкового тира. Ору-
жие (хоть и пневматическое) 
— не игрушка, и тут важно 
следовать строгим правилам: 
как держать винтовку, как за-
ряжать, как отчитываться по 
окончании стрельбы.

Ребята научатся разбирать 

и собирать оружие, в том чис-
ле всем известный автомат Ка-
лашникова. Предусмотрены за-
нятия по общей строевой под-
готовке, изучение воинского 
устава, силовые упражнения. 
Девочки и тут не отстают от 
мальчиков. Отдельный ком-
плекс упражнений посвящён 
тому, чтобы добиться предель-
ной сосредоточенности. Ребята 
выполняют дыхательную гим-
настику, учатся отрешаться от 
происходящего вокруг и слу-
шать ритм сердцебиения. Вы-
стрел нужно произвести меж-
ду двумя ударами сердца, тог-
да рука не дрогнет.

После каждого года обуче-
ния дети сдают экзамены на 
соответствующие нормати-
вы. Родители отмечают, что 
занятия в стрелковой секции 
положительно сказывают-
ся на характере детей и на их 
школьной успеваемости: раз-
виваются самодисциплина, вы-
носливость, появляется воля к 
победе.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Адрес Центра развития детей 
и юношества: ул. 5-я Парко-
вая, 60. Контактные телефо-
ны: (499) 163-9132, (499) 
163-6187, (499) 163-9132.

КУДА ПРИВЕСТИ 
РЕБЁНКА

Владимир Петров: 
Набивать шишки — нормальное дело 
4 вопроса о детском хоккее прославленному игроку 

В стрельбе главное — слушать своё сердце
В Гольянове работает бесплатная стрелковая секция для детей

Тот же 
Харламов 
в детстве 
играл, мягко 
говоря, 
слабенько

Где заняться 
хоккеем 
в Восточном 
округе 

ДЮСШ по хоккею 
«Снежные Барсы» 
(для детей с 5 лет): 
ледовый дворец «Но-
вокосинский», ул. Ни-
колая Старостина, 8. 
Тел.: (495) 700-5151, 
(495) 700-5374, (495) 
700-9061

ДЮСШ Москомспор-
та по хоккею (для де-
тей с 6 лет): ледовый 
дворец спорта «Вым-
пел», Федеративный 
просп., 31а. 
Тел.: (495) 303-4205, 
(495) 302-9415

Московское среднее 
специальное училище 
олимпийского резерва 
№1 (для детей с 7 лет): 
16-я Парковая ул., 17. 
Тел.: (495) 465-3335, 
(495) 461-4232, (495) 
461-4241 

Спортивная площад-
ка на Никитинской (для 
детей с 7 лет): ул. Ни-
китинская, 22. 
Тел. (495) 468-5536 

Центр культуры и 
спорта «Измайлово» 
на Сиреневом бульваре 
(с 10 лет): Сиреневый 
бул., 2/1. 
Тел. (495) 965-3321

Центральный стади-
он «Локомотив» (для 
детей с 6 лет): ул. Боль-
шая Черкизовская, 125. 
Тел.: (499) 161-4283, 
(499) 161-9385

i

этому относиться фило-
софски. Для пацанов па-
дать и набивать шишки 
— нормальное дело. Это 
лучше, чем превращаться 
в маменькиных сыночков. 
В конце концов, как поёт-
ся в песне: «Трус не игра-
ет в хоккей»». А без зубов, 
к слову, можно остаться 
и не занимаясь хоккеем, 
учитывая, чем сейчас по-
рой питаются дети и ка-
кие газировки пьют. Так 
что это всё немного наду-
манно, в конце концов, до 

18 лет хоккеисты играют 
в масках-решётках. И по-
том, сейчас среди игро-
ков есть мода на «без-
зубость», и пошла она с 
Овечкина. Так что про-
блемы здесь я не вижу! 

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ
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Много месяцев каж-
дую ночь нам в 
окна бьёт свет со 

спортплощадок возле наше-
го дома, так как они под-
ключены к фонарям улично-
го освещения. Ещё в марте 
мы обращались в муниципа-
литет, после чего был вы-
зван специалист Моссвета, 
определивший, что интен-
сивность света наших фона-
рей превышает допустимые 
нормативы. Но до сих пор 
никаких изменений нет...

Ольга Валерьевна, 
ул. Большая Косинская, 24

В управлении соци-
ального развития пре-
фектуры ВАО о пробле-
ме знают. Мне показа-
ли запросы управы рай-
она Косино-Ухтомский, 
отправленные в июне и 
августе этого года в ГУП 
«Моссвет» с просьбой 
установить реле времени 
на опоры освещения, что-
бы они работали с 17.00 до 
22.00. Однако на июнь-
ский запрос ГУП «Мосс-
вет» управе района так 
и не ответил до сих пор. 
В префектуре обещали 
тоже направить запрос, 
однако где гарантия, что 
ГУП «Моссвет» не похо-
ронит и его под сукном?

2 сентября Ольга Евге-
ньевна рассказала нам, 
что после обращения в 
мэрию с этой проблемой 
с ней связались из Депар-
тамента спорта и физиче-
ской культуры и… не по-
верили, что спортпло-
щадки освещаются всю 
ночь. Получила она от-

вет и из ГУП «Моссвет»: 
ей ответили, что уста-
навливать реле времени 
— это очень дорого…

— А не дорого, когда 
сотни площадок во дво-
рах освещаются каждую 

ночь впустую, да ещё и 
слепят людей в их квар-
тирах?! — возмущается 
жительница. 

Кроме того, ночное ос-
вещение привлекает спор-
тсменов-полуночников, 
которые глубоко за пол-
ночь играют под окнами 
жителей в не самые тихие 
мужские игры — футбол, 
баскетбол, — нарушая за-
кон о тишине. Рады поя-
вившемуся ночному ос-
вещению и шумные пья-
ные компании, собираю-
щиеся теперь на лавочках 
вокруг спортивных и дет-
ских площадок, заботливо 
освещаемых на бюджет-
ные деньги до утра. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему на спортплощадках 
ночью горит свет?

Рады 
появившемуся 
ночному 
освещению 
и шумные 
пьяные 
компании

А про 
песочницу 
забыли
Читатели «ВО» продол-
жают присылать жало-
бы на состояние детских 
площадок.

Книжные магазины 
должны находиться 
на особом положении

В нашем округе один за дру-
гим закрываются книжные ма-
газины. Сейчас в районах Но-
вогиреево и Перово осталось 
по одному книжному, да и то 
новогиреевскому грозит за-
крытие по причине высокой 
арендной платы при малень-
кой выручке. Мне кажется, что 
книжные магазины должны на-
ходиться на особом положении 
в столице как центры образо-
вания и культуры. Прошу под-

нять вопрос, как защитить от 
вымирания книжные магазины.

Борис Ноевич Богод, 
ул. Перовская, 46, корп. 3

Надо спасать 
Серебряно-
Виноградный пруд

Когда наконец власти обра-
тят внимание на плачевное со-
стояние Серебряно-Виноградно-
го пруда в районе Измайлово? 
Планируется ли проведение ре-
конструкции (очистки) этого пру-
да? Когда начнутся эти работы? 

Кирилл Евтеев

ПРИСЫЛАЙТЕ НАМ ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: POCHTA@NEWSVOSTOK.RU

У нас на Соколинке 
снесли заборы, ого-
раживавшие автосто-
янки. За это большое 
спасибо! Но многие 
стоянки не были обо-
рудованы бордюрным 
камнем. Теперь ма-
шины паркуются глу-
боко в газон или на 
спортивной площад-
ке. Кстати, площад-
ка совершенно новая, 
прекрасно сделанная. 
Вот только неизвест-
но, долго ли она про-
держится.

Екатерина 
Островская

ФОТО 
ЧИТАТЕЛЯ

Может, не надо было 
сносить ограждения?

Покрытия до сих пор нет
После звонка в одну из 

московских газет в 2012 
году по поводу установки 
урн возле дома и покры-
тия на детской площад-
ке через неделю уже не 
помню откуда пришёл от-
вет: урны поставим в 2012 
году, а покрытие сделаем 
в 2013-м. Урны нам дей-
ствительно поставили, как 
и обещали. А вот с покры-
тием что-то не торопятся в 
этом году. Когда его сде-
лают на нашей детской 
площадке? 

Татьяна Николаевна, 
ул. Хабаровская, 8

Мимо песочницы
В нашем дворе очень 

убогая детская площадка: 
одни качели и маленькая 
горка, нет даже песочни-
цы. А её основание засы-
пано песком по колено. 
Вопрос: когда планирует-
ся благоустройство нашей 
детской площадки?

Галина Александровна, 
Зелёный просп.,70

Старое оборудование 
убрали, 
новое не завезли

Три года назад на нашу 
детскую площадку завез-
ли песок, а два года назад 
с неё убрали старое игро-
вое оборудование — оста-
лись только ржавая ава-
рийная горка и песочни-
ца. Правда, в этом году 
я добилась обустройства 
хорошей спортплощад-
ки для подростков с тре-
нажёрами. А вот ребятам 
от 5 лет и более играть не 
на чем.

Ирина Николаевна, 
5-я ул. Соколиной Горы, 

25, корп. 1

Комментарий 
редакции

Ежегодно  каждо-
му району выделяются 
средства на социально-
экономическое развитие. 
По словам заместителя 
начальника управления 
ЖКХ и благоустройства 
префектуры ВАО Миха-
ила Довбни, в настоящее 
время управы районов и 
муниципальные депутаты 
продолжают принимать 
заявления жителей с та-
кими просьбами. В кон-
це сентября будет сфор-
мирован перечень работ 
по благоустройству на 
2014 год, который будет 
согласован с Советом де-
путатов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Редакция передала по-
ступившие обращения в 
управы районов, однако 
жителям также необхо-
димо передать пожелания 
своим депутатам. Вернее 
будет.

Заборчик 
обещали 
поставить 
в этом году

В «ВО» №21 мы напи-
сали, как на 3-й Парко-
вой ул., 46, корп. 3, две ба-
бушки, которым уже за 80, 
много лет украшают двор 
цветами. И 10 лет терпели-
во ждут, когда же их пыш-
ный цветник огородят 
хотя бы простеньким за-
борчиком — от машин и 
собак. Обещают, а потом 
отказывают им аж с 2002 
года. Последнее обещание 
в управе района Северное 
Измайлово дали осенью 
2012 года: мол, осень уже, 
весной сделаем. А весной 
2013 года снова отказали: 
«…В текущем году в свя-
зи с отсутствием целевого 
финансирования на уста-
новку ограждений выпол-
нение данных работ не 
предусмотрено. В 2014 году 
при наличии соответству-
ющих бюджетных средств 
данный вопрос будет рас-
смотрен дополнительно», 
— говорится в официаль-
ном ответе от 29.05.2013 г. 
за подписью главы упра-
вы Е.Н.Цветковой. Если не 
знать, что речь идёт о не-
скольких метрах краше-
ной металлической тру-
бы, можно подумать, что 
решается вопрос по мень-
шей мере о возведении ка-
менной ограды.

На дворе осень уже 2013 
года. Наших терпеливых 
бабушек снова обманут?

Татьяна ЩЕРБАКОВА
P.S. 30 августа замести-

тель начальника управления 
ЖКХ и благоустройства пре-
фектуры ВАО Михаил Довбня 
пообе щал нашему корреспон-
денту, что ограждение уста-
новят в этом году. Подождём.

ПРОВЕРКА 
ОБЕЩАНИЙ

ПРОБЛЕМА

В «ВО» №8 был опубликован 
ответ на вопрос жителя рай-
она Сокольники Льва Юши-
на: можно ли осветить Рыбин-
ский переулок, где нет ни одно-
го уличного фонаря? Проблема 
оказалось непростой: устано-

вить уличный светильник на 
стену дома нельзя по действую-
щим нормативам. А чтобы уста-
новить опору освещения, нуж-
но было собрать подписи жи-
телей и передать коллективное 
письмо в управу района, так как 
в программу дополнительного 
освещения в первую очередь 

включаются адреса, актуаль-
ные для большого количества 
жителей. К сожалению, буду-
чи в преклонном возрасте, Лев 
Юшин по состоянию здоровья 
не смог заняться сбором под-
писей жителей своего и сосед-
них домов, поэтому в префек-
туре ВАО приняли обращение 

редакции, ходатайствующей от 
лица жителей этого квартала. 

Как сообщил 30 августа заме-
ститель управления ЖКХ и благо-
устройства префектуры ВАО Ми-
хаил Довбня, Рыбинский пере-
улок включён в программу допол-
нительного освещения на 2014 год.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Рыбинском переулке обещают поставить фонари
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ

В день подписания номера 
руководитель пресс-службы 
ГУП «Моссвет» Марина Сав-
ваитова сообщила, что в про-
ектах нового осветительно-
го оборудования, установлен-
ного в городе в 2012 году, не 
были предусмотрены реле вре-
мени, позволяющие отключать 
на ночь освещение спортивных 
площадок.

— Мы знаем эту проблему и 
поэтапно, по мере поступления 
финансирования, дооснащаем 
этим оборудованием дворовые 
территории, — пояснила она. 
— В частности, в ближайшие 
дни такое устройство появится 
и по адресу: ул. Большая Ко-
синская, 24. 4 сентября в 23.00 
энергетики отключат освеще-
ние спортплощадки, а 5 сен-
тября установят реле времени.

ПРОДОЛЖАЕМ 
РАЗГОВОР



11Сентябрь 2013  №27  |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В 
начале сентя-
бря Илья Чер-
кашин, жи-
вущий в доме 
10 на Союз-

ном проспекте, при-
слал в редакцию фото-
графии своего подъез-
да. Настенная плитка в 
подъезде, которую на-
лепили на тонкий слой 
штукатурки, начала от-
валиваться сразу после 
ремонта, проведённо-
го в 2008 году. А в этом 
году её остатки полно-
стью обрушились со 
стен, и хорошо, что не 
на головы. 

Соседка Черкаши-
на, Фаина Литвинова, 
неоднократно и безу-
спешно обращалась в 
ДЕЗ Новогиреева. По-
следний раз ей отве-
тили, что плитка есть, 
но по размеру не под-
ходит. 

И что теперь? А рань-
ше чем думали? 

Ува жаемые чита-
т ел и! Присы ла й т е 
нам фото, отражаю-
щие проблемы вашего 
дома, двора, района. 
Мы постараемся по-
мочь их решить.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

И плитка обрушилась 
на пол со стен 
Такой вот ремонт провели на Союзном, 10 

В «ВО» №26 мы напи-
сали о Екатерине Реут из 
Богородского, которая 
защищает свою детскую 
площадку от пьяных ком-
паний, в том числе регу-
лярно вызывая полицей-
ский патруль. После пу-
бликации в редакцию 
обратилась Мария Васи-
льевна из района Перо-
во. «На площадке у дома 
29 на 3-й Владимирской 
улице днём и ночью со-
бираются бомжи и алко-
голики — безобразнича-
ют, передвигают скамей-
ки, выдранные с корнем. 
По моей просьбе на пло-
щадке установлены та-
блички, запрещающие 
употреблять алкоголь-
ные напитки. Но на эту 
публику ничего не дей-
ствует, даже регулярно 
вызываемые наряды по-
лиции. Бомжи уходят на 

какое-то время и потом 
снова возвращаются». 

Я позвонила в дежурную 
часть отделения МВД по 
району Перово, предста-
вилась жительницей это-
го дома и пожаловалась на 
компании бомжей на пло-
щадке. Дежурный веж-
ливо ответил, «Как толь-
ко я увидите бомжей на 
площадке, сразу звони-
те в отделение, мы прие-
дем, примем меры, про-
ведём с ними беседу». 
Жалобу не проигнориро-
вали, отговорок я не услы-
шала. Остаётся непонят-
ным одно: почему в Бого-
родском приезды патру-
ля действуют на пьяные 
компании отрезвляюще, 
а в Перове — нет…

А что думаете вы об 
этой проблеме? Ждём ва-
ших откликов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

В Перове пока не удалось выгнать 
бомжей и пьяниц с детской площадки

Так сейчас выглядят 
стены и крыльцо 
после так называемого 
капремонта в 2008 году

ре
кл

ам
а 

29
22

Пьяницы уходят, а следы остаются
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ТРИ ИДЕИ НА ВЫХОДНЫЕ

Сразу два интересных мероприя-
тия пройдут в эколого-просветитель-
ском центре «Царская пасека» в Измай-

ловском парке. Так, 7 сентября с 11.00 
там будет работать «Город мастеров», 
в рамках которого состоятся экскурсии 
и необычные мастер-классы. А 15 авгу-
ста там пройдёт День озонового слоя: 
гостям расскажут, что такое озон и ка-
кую роль в его возникновении играют 
насекомые, в частности пчёлы. Под-
робности на сайте Управления ООПТ 
по ВАО www.mosecovao.info/

Алексей ТУМАНОВ

2

Общероссийские открытые соревнования 
по вейкбордингу пройдут в «Сокольниках» 
14 сентября. С 10 утра на Путяевских прудах со-
берутся лучшие спортсмены страны. Вейкбор-
динг — очень зрелищный водный вид спор-
та. Спортсмены, которые стоят на доске и дер-
жатся за трос лебёдки, на скорости исполня-
ют сложные акробатические элементы. Своё 
мастерство покажет Борис Рязанцев, чемпи-
он России в категории Boys. Хотя ему всего 10 
лет, он даст фору многим взрослым участни-
кам. Ожидается, что спортивный праздник на-
вестят и именитые гости из-за рубежа.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Измайлове пройдёт День озонового слоя1
Посмотреть 
соревнования 
по вейкбордингу

3

13 сентября в клубе 
ЮНЕСКО «Сфера» (ул. 
Сталеваров, 18, корп. 1) 
в 16.30 пройдёт мастер-
класс «От виртуальных 
игр к реальным». Педа-
гог Алексей Бирюков нау-
чит ребят и взрослых де-
лать деревянную игруш-
ку-юлу и мастерить тря-
пичных кукол. Родители 
вместе с детьми смогут 
изготовить такие подел-
ки и в домашних усло-
виях. Мастер-класс про-
ходит в рамках програм-
мы «Пусть игрушка будет 
доброй». В программе 
принимает участие из-
вестный психолог и ав-

тор книги «Во что игра-
ют наши дети?» Вера Ва-
сильевна Абраменкова. 

А 15 сентября в 13.00 
в клубе состоится показ 
мультфильма «Гора со-
кровищ». Он рассказы-

вает о том, что настоя-
щие ценности — счастье, 
дружба, щедрость, мило-
сердие. После просмотра 
с ребятами обсудят, как 
они поняли мультфильм.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

В Ивановском научат делать игрушки

Житель Сокольников строит 
модели знаменитых кораблей

Хобби Петра Парши-
кова — сборка масштаб-
ных моделей кораблей — 
вполне объяснимо. Ка-
питан 1-го ранга в от-
ставке, он не мыслит 
жизни без моря. Вот и за-
нялся таким непростым, 
но очень увлекательным 
делом.

— Модель корабля для 
меня — в первую очередь 
история, — рассказывает 
Пётр Стефанович. — За 
каждым стоит какая-то 
страница истории флота, 
какое-то открытие. Вот, 
например, шлюпы «Вос-
ток» и «Мирный». Это — 
открытие Антарктиды 
русскими моряками. На 
каравелле «Санта-Мария» 
Колумб открыл Америку. 
Так что просто абстракт-
ных судов у меня нет — все 
имеют прототипы.

Модели Петра Пар-
шикова — масштабные 
абсолютные копии, то 
есть повторяющие про-
тотип до последней за-
клёпки, до последнего 
узла такелажа. Есть про-
стые, стендовые, а есть 
рабочие, которые можно 
спускать на воду. И не-
редко он со своими дру-
зьями и воспитанника-
ми студии судомоделиз-
ма (Пётр Стефанович се-
годня работает педагогом 
дополнительного образо-
вания в МЦ «Сокольни-
ки») устраивает на Егер-
ском пруду настоящие 
показательные высту-
пления.

Алексей ТУМАНОВ

ХОББИ

Секретами мастерства Пётр 
Паршиков готов поделиться со 
всеми желающими. Адрес МЦ 
«Сокольники»: ул. Короленко, 2, 
корп. 6, тел. (495) 964-8107

В Богородском 
будет выставка 
«Славянское 
братство»

Выставочный зал «Бого-
родское» (Открытое ш., 5, 
корп. 6) представляет про-
ект «Славянское братство». 
Экспозиция будет работать 
до 27 сентября. Посетители 
выставки увидят картины 
художников из России, Бе-
лоруссии, Украины и Сер-
бии. В выставке принима-
ют участие Наталья Брито-
ва, Александр Захаренко, 
Людмила Боршош-Ле-
тун, Мирьяна Стоянович 
и многие другие. Авторы 
изобразили на полотнах 
провинциальные уголки 
своих стран: здесь есть и 
яркие самобытные пейза-
жи, и костюмированные 
портретные композиции, 
и лёгкие акварельные за-
рисовки. Отдельного вни-
мания заслуживают рабо-
ты Татьяны Гребнёвой — 
это декоративное ткаче-
ство в древнеславянском 
стиле.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Ежегодный фестиваль 
мастеров-ремеслен-
ников «Ярмарка ре-

мёсел» пройдёт в Измай-
ловском кремле 14 и 15 
сентября. Это не просто 
демонстрация изделий 
народных промыслов. 
Фестиваль — уникаль-
ная возможность полю-
боваться самыми насто-
ящими дизайнерск и-
ми изделиями мастеров 
хенд-мейд (ручной рабо-
ты). Кузнецы, ткачи, ху-
дожники, резчики по де-
реву соберутся в кремле со 
всей России. Все изделия 
выполнены по древнерус-
ским технологиям. 

На многочисленных ма-
стер-классах гости смогут 
самостоятельно изгото-
вить для себя сувениры, 
например отковать под-
кову на счастье, распи-
сать игрушку или тарел-
ку. А на главной площа-
ди Измайловского кремля 
— в Царском дворе — раз-
вернётся концертная про-
грамма. Будут выступать 
музыкальные и танцеваль-
ные коллективы, пройдёт 
демонстрация свадебных 
платьев. Дети и взрослые 
смогут поучаствовать в ув-
лекательных играх и кон-
курсах. Будет даже куколь-
ное представление Театра 

Образцова для самых ма-
леньких. Можно будет по-
участвовать в старинных 
русских забавах: боях с 
мешками, перетягивании 

каната, ходьбе на ходулях 
и чудо-лыжах. Самые ак-
тивные участники получат 
призы и подарки.

Алексей ТУМАНОВ

В Измайловском кремле пройдёт «Ярмарка ремёсел»

В Рыжем Театре (ул. 
Руднёвка, 4) премьера. 
Кукольное шоу «Зате-
рянный мир» — это му-
зыкальная сказка для 
всей семьи. Вы окаже-
тесь на острове забы-
тых животных и стане-
те очевидцем приклю-
чен и й ди нозаври ка 
Диндона и его друзей: 
ш уст рой обезьянк и 
Манкинс, флегматич-
ного жирафа Фон Фер-
динанда и попугая Ге-
нерала Ринно. Вся эта 
компания прилетела на 
Землю с далёкой плане-
ты Сириус. Роли в спек-
такле исполняют боль-
шие планшетные куклы 
высотой более полуме-
тра. Пьеса «Затерянный 
мир» написана специ-
ально для этой поста-
новки художественным 
руководителем Рыжего 
Театра Романом Свет-
ловым. Он же высту-

пил в качестве режис-
сёра спектакля. Пре-
мьерные показы состо-
ятся 14 и 15 сентября в 
16.30 и 12.00. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

«Рыжий Театр» из Кожухова 
открывает сезон приключениями 
динозавра

Бесплатное кино 
в Новогирееве

8 сентября в 14.00 на 
площадке у кинотеатра 
«Берёзка» (ул. Мартенов-
ская, 25) выступят арти-
сты, пройдут танцеваль-
ный флешмоб и спор-
тивные состязания. Ожи-
дается приезд клоунов. 
Закончится день кинопо-
казом фильма «Золотая 
рыбка в городе N». Маль-
чик поймал настоящую 
золотую рыбку, которая 
исполнила его желание. 
Вскоре о сказочной ге-
роине, которая водится в 
местной реке, узнал весь 
городок, и жители пош-
ли к ребёнку со своими 
просьбами и проблемами. 
В ролях: Екатерина Гусева, 
Армен Джигарханян. Нача-
ло киносеанса в 18.40.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В «Сокольниках» 
пройдёт 
День хлебопёка 

7 и 8 сентября в парке 
культуры и отдыха «Со-
кольники» состоится VIII 
окружной праздник «День 
хлебопёка». 

В программе: «хлебные» 
и традиционные мастер-
классы по русским про-
мыслам и ремёслам: ро-
списи деревянной игруш-
ки, изготовлению тряпич-
ной куклы, браслетов; 
конкурсы, игры и викто-
рины, выставка-ярмарка 
хлебопекарных и конди-
терских изделий по ценам 
предприятий — произво-
дителей продукции; дегу-
стация продукции москов-
ских пекарей. 

На 
Электрозаводской 
прозвучат Моцарт 
и Верди

Традиционный концерт 
из цикла «Шедевры во-
кальной классики» прой-
дёт 9 сентября в моло-
дёжном историко-куль-
турном центре «Особняк 
купца В.Д.Носова» (ул. 
Электрозаводская, 12). 
Называется он «Букет цве-
тов из Ниццы». На концер-
те прозвучат вокальные 
композиции на музыку 
Моцарта, Верди, Делиба 
и Дебюсси в исполнении 
лауреатов международ-
ных конкурсов Марианны 
Гусевой (сопрано), Татья-
ны Михайловой (меццо-
сопрано) и Евы Петрище-
вой (фортепиано). Нача-
ло концерта в 18.00, вход 
свободный.

Алексей ТУМАНОВ

Возможно изменение 
времени проведения ме-
роприятия, так что не 
забудьте заранее позво-
нить по тел. (499) 369-
5553

Модели Петра Паршикова повторяют настоящие корабли 
до последней заклёпки 
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8 сентября в церковном 
календаре — удивительный 
праздник: Сретение Влади-
мирской иконы Божией Ма-
тери. Это не просто чество-
вание одной из знаменитых 
икон Богородицы, но и вос-
поминание о чудесном со-
бытии, связанном с этим 
образом. Оно произошло в 
1395 году и оказало влия-
ние на всю нашу историю.

Тогда к Москве подступа-
ли войска великого завое-
вателя Тамерлана (Тиму-
ра) — из тюркского пле-
мени чагатайцев. Он к это-
му времени уже покорил 
множество стран и наро-
дов, готовился к походу на 
Китай, а перед этим решил 
пойти на Русь. Казалось, 
ничто не могло помешать 
стремительному движению 
его огромной армии, кото-
рая, разорив по дороге го-
род Елец, уже приближа-
лась к Москве. Навстречу 
ему к Коломне с неболь-
шим московским войском 
вышел великий князь Васи-
лий Дмитриевич. Шансов у 
него практически не было. 
Это понимал и митрополит 
Киприан, возглавлявший 
тогда Русскую Церковь. Он 
действовал своими сред-
ствами. Призвал москви-
чей к всенародному посту, 
покаянию, усердной молит-
ве и отправил во Владимир 
срочное посольство за чу-
дотворной иконой Богоро-
дицы, которую, по преда-
нию, написал сам апостол 
Лука.

Одновременно к Москве 
приближались две силы. 
С одной стороны — вой-
ско Тамерлана, с другой — 
крестный ход с иконой. В 
Москве чудотворную встре-
тили молитвами и слезами. 

В этот самый момент, как 
свидетельствуют летопи-
си, Тамерлан дремал в сво-
ем шатре накануне боя и 
вдруг увидел перед собой 
невероятное зрелище: вели-
чественная женщина гроз-
но повелела ему уходить 
от Москвы. Испуганный 
полководец стал расспра-
шивать советников о виде-
нии, и они сообщили, что у 
русских есть защитница — 
Мать Бога, похожая по ико-
нам на ту, что увидел Тамер-
лан. На следующий день по 
его приказу войска развер-
нулись и так же стремитель-
но ушли из русских земель. 
Их удар теперь пришёлся на 
владения хана Тохтамыша и 
возглавляемую им Золотую 
Орду — в течение года Та-
мерлан разгромил все степ-
ные поселения, враждеб-
ные Руси.

А часть крестного пути, 
на котором встретили Вла-
димирскую икону, теперь 
стала улицей Сретенкой (от 
славянского «сретение» — 
встреча). На месте встречи 
митрополит Киприан осно-
вал Сретенский монастырь, 
для которого этот день — 
престольный праздник.

Валерий КОНОВАЛОВ

 ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Отмечаем чудо, 
испугавшее Тамерлана

О 
Терлецком парке 
и одноимённых 
прудах знают на-
верняка не толь-
ко жители Ново-

гиреева. Народная мол-
ва связывает их название 
с фамилией некоего зем-
левладельца, бывшего в 
стародавние времена то ли 
полковником, то ли генера-
лом. На самом деле обшир-
ная территория между ны-
нешней железной дорогой 
Горьковского направления 
и шоссе Энтузиастов до ре-
волюции принадлежала 
купеческой династии, при-
чём не Терлецких, а Тор-
лецких. Фамилию эту так 
часто путали, что и на кар-
тах она осталась с ошибкой.

— Торлецкие были ро-
дом из Бобруйска, — рас-
сказывает краевед из Но-
вогиреева Евгений Гор-
ск ий. — Основатель 
династии, Александр Ло-
гинович (1795-1865), был 
там городским головой. 

Он поставлял лес на стро-
ительство первой в Рос-
сии Николаевской желез-
ной дороги и к 1842 году 
стал московским купцом 
первой гильдии и коммер-

ции советником, постро-
ил в Первопрестольной 
доходный дом на улице 
Софийке (теперь Пушеч-
ная). Именно Александр 
Логинович приобрёл в на-
ших краях усадьбу Гирее-
во с прудами и парком. Во-
доёмы существовали и до 
него, предполагается, что 
их вырыли при помещике 
Столыпине — предке зна-
менитого реформатора.

Событие, которое пре-
допределило рождение по-
сёлка Новогиреево, прои-

зошло на рубеже прошлого 
и позапрошлого столетий, 
когда невестка родона-
чальника, потомственная 
почётная гражданка Еле-
на Григорьевна Торлецкая, 

разделила земли Гирее-
ва между сыном Иваном и 
внуком Александром.

— Граница пролегла 
примерно по тому месту, 
где сейчас Федеративный 
проспект, — рассказывает 
Евгений Горский. — К се-
веру располагалась родо-
вая усадьба — Старое Ги-
реево, она досталась Ива-
ну Александровичу Тор-
лецкому. Здесь вплоть до 
революции продолжалась 
тихая размеренная жизнь 
и царил дух старины. Бла-
годаря Спасскому храму 
за Старым Гиреевом за-
крепилась и роль духов-
ного центра округи. Кста-
ти, усадьба Торлецких со-
хранилась — одноэтажный 
деревянный дом с колон-
нами в годы советской 
власти занимало военное 
учебное заведение, а те-
перь оно скрыто от посто-
ронних глаз глухим забо-
ром (Свободный просп., 4). 

Юрий СТАРОДУБОВ

Александр Торлецкий 
приобрёл усадьбу Гиреево 
с прудами и парком

Пруды стали Терлецкими 
по ошибке

Основатель династии — 
Александр Логинович 
Торлецкий (В.А.Тропинин. ГИМ)

На Свободном проспекте сохранилась 
усадьба их бывших владельцев

Терлецкие пруды сегодня 
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Мы поможем Вам в трудную минуту…
Дополнительную информацию можно получить на сайте

www.mosritualinform.ru
или по бесплатному круглосуточному телефону

8-800-700-000-2

«РИТУАЛ-ИНФОРМ»
8-800-700-000-2
Круглосуточная оперативная линия по вопросам ритуального 
обслуживания населения в г. Москве. Информация о льготах 
и ценах на ритуальные услуги, товары и принадлежности. 
Бесплатная квалифицированная помощь по всем вопросам, 
связанным с  оформлением документов.
Организация похорон по государственным ценам:

      Погребение на безвозмездной основе
      Похороны «ЭКОНОМ».......................................... 11 100 руб.
      Похороны «СТАНДАРТ»........................................16 550 руб.
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Ж
ительница наше-
го округа Таисия 
Игуменцева — са-
мый молодой рос-
сийский режиссёр, 

который добился успеха в Кан-
нах. В прошлом году короткоме-
тражная работа Таисии «Дорога 
на» победила на Каннском фе-
стивале в программе студенче-
ских фильмов Cinefondation. По 
каннским правилам лауреат мо-
жет на следующий год привезти 
свою картину вне конкурса. И 
вот этой весной Таисия предста-
вила в Каннах свою новую тра-
гикомедию — полнометражный 
фильм «Отдать концы». В октя-
бре он выйдет на экраны мо-
сковских кинотеатров.

У каждого — свой конец 
света

— Таисия, про что твой новый 
фильм? 

— Действие моего фильма 
происходит в деревне. Однаж-
ды по телевизору объявляют, 
что такого-то числа и в такое-
то время наступит конец света, 
и каждый по-своему начинает к 
нему готовиться. Главная мысль 
картины — «не стоит ждать, ког-
да вас припечёт». Для кого-то 
это повод переосмыслить свою 
жизнь, для кого-то — пустить-
ся во все тяжкие. Мы снимали 
это кино под Питером, где в пес-
чаном карьере была выстроена 
наша необычная деревня.

— Сложно тебе было снимать свой 
первый полнометражный фильм?

— На съёмках было достаточ-
но сложностей — смешных и не 
очень. Помню, как два персона-
жа, которых играют Ёла Сань-
ко и Сергей Аброскин, реаль-
но тонули на деревянном со-
ртире. Или вот ещё история: у 
нас есть сцена, в которой корова 
должна выбежать из хлева, про-
бив собой стену. Чего мы толь-
ко не делали, чтобы её выгнать! 
А в результате она просто усну-
ла в хлеву, и мы так и не смогли 
её передвинуть. Но я отношусь 
ко всему с долей иронии. Юмор 
вообще очень помогает в жизни.

— Ты замужем за Сергеем Абро-

скиным, который сыграл в твоём 
фильме одну из главных ролей. Не 
сложно работать вместе на съёмоч-
ной площадке? Или, наоборот, у вас 
творческий тандем?

— Самое главное — уметь раз-
делять семейные и профессио-
нальные отношения. Если нам 
удаётся не переступать через эту 
грань на съёмочной площадке, 
всё получается. Вот только спрос 
с мужа у меня строже, чем с дру-
гих актёров: я-то его хорошо 
знаю и знаю, на что он способен! 
Но по большому счёту нам пока 
удаётся находить компромиссы.

Люблю Измайлово 
и всем его рекламирую

— Ты родилась и выросла в Из-
майлове. Расскажи о своих люби-
мых местах.

— Мои любимые места — это 
Сиреневый бульвар, Измайлов-
ский лес, Лебедянский пруд… 
Очень люблю гулять в районе 
Измайловского кремля. Мне 
очень нравится район, в кото-
ром я живу: он спокойный, зе-
лёный, и тут прекрасно разви-
та инфраструктура. Возможно, 
именно поэтому я не планиро-
вала отсюда уезжать куда-то по-
ближе к центру. Мне нравится 
жить в отдалённом районе ещё 
и тем, что благодаря этому на-
чинаешь больше ценить наш го-

род. Я предана своему району и 
всем его рекламирую. Некото-
рые мои знакомые переехали 
сюда по моему совету и не по-
жалели.

— Училась тоже в Измайлове?
— Я начинала учиться в пра-

вославной прогимназии «Пе-
ресвет» на Белорусской, а в 4-м 
классе меня перевели в педагоги-
ческую гимназию №1505 в рай-
оне Преображенской площади. 
Я ездила туда на автобусе №230. 
Конечно, ясности относительно 
профессии у меня в то время не 
было, но учиться на социально-
педагогическом отделении нра-
вилось. Правда, с однокласс-
никами не особенно дружила: 
мне всегда нравилось общаться 
с людьми более зрелыми. 

— Кем ты хотела стать в детстве?
— Хирургом. Мне мама пода-

рила в детстве томик «Хирургия 
в стихах». То, что всё это было 
описано в стихах, заставило за-
думаться о творчестве, а ещё так 
проще было запомнить названия 
всех внутренних органов и распо-
ложение костей в теле человека.

— Расскажи о своей семье. Роди-
тели как-то были связаны с творче-
ством? 

— Мама у меня журналист, а 
отец окончил Физтех. Те, кто за-
канчивает Физтех, как извест-
но, скептики с весьма критич-
ным складом ума. Мне повез-
ло: родители воспитали меня 
довольно свободным подрост-
ком и всегда прислушивались 
по принципу «не мешай ребён-
ку, он сам знает, что ему лучше». 
Кстати, родители — мои самые 
первые критики.

В Каннах у людей 
съезжает крыша

— Что тебе особенно запомнилось 
в Каннах? 

— Ощущение праздника. Ты 
даже не успеваешь понять, что 
рядом с тобой идёт знамени-
тость, потому что тут же ещё и 
толпа из ста человек. Когда вече-
ром происходит красная ковро-
вая дорожка или премьера боль-
шого кино из основной про-
граммы, пробиться туда очень 

тяжело. Если ты не участник, то 
придётся купить билет за очень 
большие деньги. Там такой ажи-
отаж, там у людей просто кры-
ша, по-моему, съезжает!

— А сколько стоит билет на пре-
мьеру?

— Не знаю, для нас это всё 
было бесплатным. Мы отли-
чались тем, что одаривали всех 
этих жаждущих и страждущих 
людей билетами. Ведь чтобы 
попасть на церемонию, нужно 
обзавестись чёрным платьем и 
каблуками, а это, мне кажется, 
всё-таки того не стоит.

— Изменилась ли твоя жизнь по-
сле победы на фестивале? 

— Призы и премии вряд ли 
могут воспитать в тебе что-то 
новое. Меня, скорее, измени-
ла работа над полнометражным 
фильмом: я выросла, окрепла, 
и у меня появился иммунитет 
ко многим вещам и перипетиям 
жизни. А Канны… Я считаю, что 
какие бы у тебя ни появлялись 
новые возможности, главное — 
прежде всего оставаться собой.

Беседовала Елена ХАРО

СОСЕДИ

В Измайлове живёт 
каннский лауреат
Режиссёр Таисия Игуменцева в детстве мечтала стать хирургом

В педагогическую гимназию 
на Преображенке 
я ездила на 230-м автобусе

Кадр из фильма «Отдать концы» 
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СКАНВОРД

— А вот я дураков люблю.
— А ты кто?
— Работа.

— С самого раннего утра 
такое чувство, что забыл 
сделать что-то важное.

— Выспаться?

Пьяный мужик в само-
лёте уже перестал дебоши-
рить и орать песни, но тут 
к нему подошла стюардес-
са по имени Жанна. 

— Фима, зачем ты взял 
новый пакетик чая?

— На старом уже ниточ-
ка оборвалась.

— А что такое, рук нету 
пришить?

— Ты представляешь, я 
сбросила 500 килокалорий 
за пару секунд!

— И как же тебе это уда-
лось?

— Да выронила гамбур-
гер.
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Всем рекомендую салат с 
курицей и апельсином. Он не 
калорийный и в то же время 
вкусный.

Обжариваем куриное филе 
на смеси подсолнечного и 
сливочного масла с добавле-
нием сливового соуса — его 
можно купить в японских ре-

сторанах. Этот соус придаёт 
курочке сладковато-пикант-
ный вкус. Далее режем апель-
син, китайский салат, оливки 
или маслины без косточек и 
снова добавляем сливовый 
соус. Всё это перемешиваем 
с порезанной на кусочки жа-
реной курочкой. В итоге полу-
чается очень вкусный экзоти-
ческий салат. 

Есть один нюанс: курицу 
обязательно нужно добав-
лять тёплой!

Татьяна Трушкова
Фото из архива Ирины Волк 

(ИА «Столица»)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Закладка. 

Иго. Стрельба. Гамада. Сократ. 
Испарина. Редис. Путник. Пилот. 
Олт. Кассир. Икар. Каир. Енка. Ро-
кер. Сторона.

По вертикали: Конструктор. Ку-
десник. Спикер. Ассорти. Иран. 
Икс. Гиппократ. Арена. Аут. Март. 
Илька. Инок. Данила. Осада. Ак-
триса.

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Подполковник полиции и телеведущая Ирина Волк: 
Салат из курицы с апельсином — 
некалорийный, но вкусный
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
м. «Семёновская», 
Семёновская пл., 7,

бизнес-центр «Веронд»
т. (495) 640-3320

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.ре
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 луковичные растения
 саженцы плодовых культур,

рассада земляники
 семена, осенние удобрения
 плёнка, инвентарь

ПенсионерамПенсионерам
скидка – 10%!скидка – 10%!

пн.-сб. с 10 до 20 ч., вс. с 10 до 18 ч.пн.-сб. с 10 до 20 ч., вс. с 10 до 18 ч.
ул. 2-я Парковая, 6/8ул. 2-я Парковая, 6/8

(499) 367-8233(499) 367-8233БЕЗ ОБЕДА

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


