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В
о время субботнего объезда 
заместитель мэра Москвы по 
градостроительной политике и 
строительству Марат Хуснуллин 
побывал на нескольких строи-
тельных объектах Восточного 

округа. Он ознакомился с ходом сооруже-
ния станции «Косино-Ухтомская» Кожухов-
ской ветки метро, проинспектировал ход ра-
бот по реконструкции Щёлковского шоссе и 
строительству Северо-Восточной хорды, а 
также провёл совещание в префектуре ВАО.

— Два проходческих комплек-
са уже почти смонтированы, и 
через пару месяцев они начнут 
проходку к станции «Некрасов-
ка», — сказал заместитель мэра 
Марат Хуснуллин журналистам 
прямо у кромки огромного кот-
лована, на дне которого и разме-
стится в скором будущем стан-
ция «Косино-Ухтомская» Кожу-
ховской ветки метро.

15 февраля заместитель мэра 
приехал с инспекцией на важ-
нейшую для города (и в первую 
очередь для Восточного округа) 
стройку. Жители района Коси-
но-Ухтомский, расположенного 
за МКАД, с вводом Кожуховской 
ветки получат существенные вы-
годы. Самая главная из них — 
прямой выход на станцию «Ави-
амоторная» и, возможно, даже 
на «Электрозаводскую».

Окончание на стр. 4

Марат Хуснуллин: 
Весной начнём проходку 
тоннелей от «Косино-Ухтомской» 
до «Некрасовки» стр. 4

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

ГБОУ «Кадетская шко-
ла-интернат №5 «Преобра-
женский кадетский корпус» 
объявляет приём детей в 
5-6-й классы на 2014/15 
учебный год.

С 17 февраля 2014 года 
принимаются заявления от 
родителей кандидатов на 
проведение вступительных 
испытаний.

1 марта 2014 года в 11.00 
в корпусе состоится день 
открытых дверей по адресу: 
ул. Лосиноостровская, 22а.

Кадетский корпус соз-
дан в 2001 году, в нём раз-
вита сеть дополнительно-
го образования. Работают 
клубы, спортивные секции, 
кружки. Корпус сотрудни-
чает с Управлением ФСБ 
по Москве и Московской 
области. 

Телефоны для справок: 
(499) 160-8553, (499) 160-
8537, (499) 160-6404.

Сайт Преображенского 
кадетского корпуса: kadv5.
mskobr.ru

Преображенский кадетский корпус 
проводит набор учащихся

Перегон «Некрасовка»— «Косино» 
хотят построить в 2015 году
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Комплексное озеленение 
будут согласовывать 
с депутатами

В Мосгордуму внесён за-
конопроект, который мо-
жет изменить порядок ком-
пенсационного озеленения. 
Речь идёт о высадке дере-
вьев и кустов взамен выру-
бленных в ходе строитель-
ных и других работ. Согла-
совывать их посадку при-
дётся с муниципальными 
депутатами.

В метро на платформах 
могут поставить двери

Испанские архитекторы 
предлагают установить в 
московской подземке двери 
для выхода на платформу. 
Таким образом, будет исклю-
чена вероятность падения на 
рельсы перед движущимся 
поездом. Об этом расска-
зал руководитель проекта 
строительства метро в Мо-
скве Мануэль Эррера. Окон-
чательное слово — за руко-
водством метрополитена.

Выборы в Мосгордуму 
станут первыми для 
молодых избирателей

В округе в третью суббо-
ту февраля прошёл «День 
молодого избирателя». Он 
напомнил о тех, кому через 
полгода предстоит впервые 
отдать свой голос на выбо-
рах. В сентябре в Москве — 
выборы депутатов Москов-
ской городской думы.

Это исторический момент 
в жизни всех, кто ещё пол-
года назад не мог выбирать 
мэра по причине малолет-
ства. По закону голосовать 
можно с 18 лет.

Всего в Мосгордуму мы 
выберем 45 депутатов-од-
номандатников. Никакой 
борьбы партийных списков 
— каждый кандидат будет 
сражаться сам за себя. Бу-
дет интересно. Особенно 
тем, кто ещё никогда в жиз-
ни не голосовал.

Время декларировать 
доходы 

С 1 января по 30 апреля 
2014 года в столичных нало-
говых инспекциях проходит 
декларационная кампания. 
Москвичи, которые в 2013 
году получили доходы от 
продажи имущества, нахо-
дившегося в собственно-
сти менее трёх лет, доходы 
в порядке дарения от физи-
ческих лиц, не являющихся 
близкими родственника-
ми, или доходы по догово-
рам найма (аренды), дохо-
ды, с которых не был удер-
жан налог, а также доходы 
в виде выигрышей в лотереи 
и в игорных заведениях обя-
заны в срок не позднее 30 
апреля 2014 года предста-
вить налоговую декларацию 
по НДФЛ и уплатить налог 
не позднее 15 июля.

14-15 марта и 11-12 апре-
ля пройдёт день открытых 
дверей. Сотрудники инспек-
ций расскажут, кому необ-
ходимо представить декла-
рацию, как воспользовать-
ся онлайн-сервисами ФНС 
России. 

Подробная информация 
на сайте www.nalog.ru/rn77/

Информация инспекции 
ФНС России №17 по г. Москве 

КОРОТКО

В
ласти Москвы 
п р о а н а л и з и-
ровали, как в 
прошлом году 
вы пол н я лось 
п о с т а н о в л е -

ние «О стимулировании 
районов». Оно позволи-
ло органам местного са-
моуправления пополнять 
свои бюджеты за счёт че-
тырёх статей дохода. 

Откуда деньги 

Это штрафы с неради-
вых подрядчиков, нало-
ги со сдающих жильё го-
рожан, плата индивиду-
альных предпринимате-
лей за патент и, наконец, 
плата за парковку.

Больше доходов в 2013 
году (35%) столичным 
округам дали штрафы 
подрядчиков. Ещё 23% — 
это плата за патенты, по-
ступающая от индивиду-
альных предпринимате-
лей. 21% — налог за сдачу  
квартир. И ещё 21% — это 
плата за парковки.

Министр Правитель-
ства Москвы, руководи-
тель Департамента эко-
номической политики 
и развития города Мак-
сим Решетников отме-
ти л ва ж ный момент 
новой системы. По его 
словам, органы мест-
ного само управления 
получили возможность 
не только распределять 
финансы, но и влиять 
на их размер. Это сти-
мулирова ло му ници-
пальных депутатов ра-
ботать активнее.

В ВАО собрали 
94 миллиона рублей 

В 2013 году дополни-
тельные доходы ЦАО 
оказались в разы боль-
ше, чем любого друго-
го округа. Оно и понят-
но. Львиную долю дохо-
дов Центральному округу 
обеспечили платные пар-
ковки, которых нет в дру-
гих округах.

ВАО среди 10 округов 
(Новой Москвы в рей-
тинге нет) расположил-
ся на 5-м месте. Здесь 
было собрано 94 млн руб-
лей. Примерно полови-
на этой суммы — штра-
фы подрядчиков. Чуть 
меньше дали налоги за 
аренду квартир. И со-
всем немного в копилку 
дополнительных ресур-

сов «накапало» от ИП за 
оформление патентов. 
Особенно удивитель-
ны данные по районам 
Измайлово, Новогирее-
во, Восточный, Перово. 
Здесь индивидуальные 
предприниматели в 2013 
году не оформили ни од-
ного патента!

— Видимо, многие 
предприниматели просто 
не знают о том, что мож-
но приобрести патент 

на год  и спокойно рабо-
тать. Такой режим нало-
гообложения для многих 
из них может быть выго-
ден. Сейчас ведётся ак-
тивная разъяснительная 
работа среди предприни-
мателей, — рассказывает 
Иван Громов, руководи-
тель ВМО Ивановское, 
представитель Восточ-
ного округа в Совете му-
ниципальных образова-
ний Москвы.

Куда пойдёт налог 
за аренду квартир 

Что касается нелегаль-
ной сдачи квартир в арен-
ду, то местные власти на-
мерены выявлять их ещё 
активнее.

— Каждый день со-
бираем информацию 
от граждан и от обще-
ственных организаций о 
нелегальной сдаче квар-
тир. Затем наши депута-
ты и сотрудники управы 
вместе с участковым вы-
ходят на место. Таким об-
разом, многие граждане 
были вынуждены офор-
мить сдачу квартиры за-
конным путём, — гово-
рит Иван Громов.

В этом году, как и в про-

шлом, собранные допол-
нительно деньги будут 
распределять муници-
пальные депутаты. Эти 
средства, как и прежде, 
могут быть направлены 
на выборочный капиталь-
ный ремонт домов и бла-
гоустройство территорий.

Кроме того, власти го-
рода подумывают отдать 
под контроль органов 
местного самоуправле-
ния благоустройство пе-
шеходных зон у метро. У 
станций планируют за-
менить асфальт, поста-
вить фонари, устроить 
ливневую канализацию, 
провести общее благо-
устройство…

Юрий МИРОНЕНКО

Настоящую охоту на не-
законные рекламные вы-
вески развернули актив-
ные жители округа. С на-
чала февраля Н.Орфенов 
сообщил на портал об 11 
рекламных щитах, стен-
дах и вывесках на 3-й и 
9-й Парковых улицах, 
на Измайловском буль-
варе. «На газоне у дома 
33 на 9-й Парковой ули-
це, расположена реклам-
ная конструкция (стенд). 
Прошу проверить нали-
чие разрешающих доку-
ментов (на основании по-
становления Правитель-
ства Москвы №712-ПП 
от 12.12.12 г., п. 5, пп. 5.1). 
При выявлении наруше-
ний конструкцию необ-
ходимо демонтировать». 
Шесть сообщений при-
шло от Виктора, жителя 
района Сокольники. «На 
фонарном столбе около 

дома 11 на улице Лобачи-
ка установлена реклам-
ная конструкция. Теле-
фон и название органи-
зации, ответственной за 
размещение рекламы, от-
сутствуют. Предполагаю, 
что эта реклама установ-
лена незаконно и её необ-
ходимо демонтировать». 

Указанные жителями 
адреса проверяет госу-
дарственное казённое уч-
реждение г. Москвы «Го-
родская реклама и инфор-
мация». В большинстве 
случаев факт нарушения 
подтверждается. Вот толь-
ко всегда удивляет огром-
ный срок, который даёт-
ся нарушителю на демон-
таж конструкции, — около 
двух месяцев! Хотя часто 
речь идёт о плакате на за-
боре или о переносном 
стенде-раскладушке…

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

1. Зарегистрируйтесь

2. Нажмите на ссылку 
«Сообщить
о проблеме»

3. Оставьте 
обращение 
о проблеме 

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

Снять незаконный рекламный плакат с ограды можно в течение двух месяцев

Чтобы снять плакат с ограды мини-стадиона 
на улице Гастелло, 7, у нарушителя есть два месяца

Сдать квартиру нелегально 
станет труднее
Муниципальные депутаты будут активнее вычислять нелегалов 
и работать с предпринимателями

Вероятно, благоустройство 
пешеходных зон у метро 
отдадут под контроль депутатов
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  Анна Абрамцева, пен-
сионерка, Богородское:

— Я лично готова. Но, 
конечно, важно, чтобы 
все эти баки находились 
рядом с домом, а главное 
— вовремя освобожда-
лись. Но будут ли сорти-
ровать мусор жители не 
первых этажей, которые 
уже привыкли выбрасы-
вать его только в мусоро-
провод, а не идти пешком 
до контейнеров?

  Алёна Соколова, линг-
вист, Гольяново:

— Проблема не столь-
ко в том, что люди не го-
товы, сколько в том, что, 
мне кажется, не готовы 
коммунальщики. Допу-
стим, поставили по ком-
плекту разноцветных бач-
ков на дом. Хотя лучше бы 
на подъезд, особенно если 
дома высотные. Итак, по-
ставили бачки. А вывозят 
мусор как и раньше — хо-
рошо если раз в неделю. 
Понятное дело, что бачок 
с пищевыми отходами за-
полнится первым, а даль-
ше мусор будут пихать не 

куда надо, а куда влезает.

  Сергей Новиков, ме-
неджер, Северное Измай-
лово:

— Инициатива хороша, 
но наши люди к ней не го-
товы — некоторые даже из 
окон мусор выбрасывают. 
Надо бы это постепенно 
вводить, приучать, к при-
меру, детей со школы, рас-
сказывать им об этом, об 
экологии. Так в дальней-
шем и отложится в голо-
вах: бумага сюда, стекло 
сюда...

  Татьяна Ерёменко, до-
мохозяйка, Перово:

— Я готова и полностью 
поддерживаю этот экспе-
римент. Мы вообще ещё в 
детстве мусор разделяли в 
частном доме, потому что в 
девяностые машина не ез-
дила к частным домам за-
бирать его... Бумага в одно 
ведро, стекло — в другое, 
то, что может перегнить, — 
в третье... А потом бумагу 
сжигали, пищевые отхо-
ды закапывали в глубокую 
яму... И как-то привыкли, 
знаете, не мучились.

  Евгения Житина, кас-
сир-операционист, Косино-
Ухтомский:

— Я — всецело за, но, 
конечно, привыкать будет 
трудно: всё-таки многое 
летит в помойку «на авто-
мате». Но тут сразу вопрос: 
куда в мою крохотную кух-
ню ставить несколько му-
сорных вёдер?

Алина ДЫХМАН
Как можно сэкономить 

на раздельном сборе мусора, 
читайте на стр. 9

Готовы ли вы к раздельному сбору мусора?
Эксперимент по раздель-
ному сбору мусора в Мо-
скве продолжится, при-
чём в этом году он рас-
пространится на все ад-
министративные округа 
столицы. Об этом заявил 
глава городского Депар-
тамента природопользо-
вания и охраны окружа-
ющей среды Антон Куль-
бачевский. По словам 
Кульбачевского, для экс-
перимента будут выбраны 
три-четыре района в каж-
дом из 12 округов.
«Восточный округ» решил 
поинтересоваться, готовы 
ли жители к раздельному 
сбору мусора.

Присылайте ваше мнение 
по адресу vashe_mnenie@inbox.ru

Призывники сами приходят в военкомат
Три вопроса военкому накануне 23 февраля

ВАШЕ МНЕНИЕ

Стартовал конкурс 
«Московские мастера» 

Он будет проводиться уже 
в 17-й раз. Всего в этом году 
в конкурсе «Московские ма-
стера» будут соревноваться 
представители 80 профес-
сий. Впервые будут участво-
вать машинисты автокрана, 
машинисты тепловоза и спе-
циалисты по работе с моло-
дёжью.

Победителей конкурса на-
градят призами и денежными 
премиями в размере от 40 до 
100 тыс. рублей.

Подробности на сайте
 www.kosmoskva.ru 

Игорь СМИРНОВ 

Начальник отдела Воен-
ного комиссариата г. Мо-
сквы по Перовскому райо-
ну ВАО Евгений Машуков 
уверен, что сейчас служба 
в армии не менее, а гораз-
до более интересна.

— И чем же?
— Из тех, кто после де-

мобилизации приходил 
ко мне оформить поста-
новку на воинский учёт, 

никто не пожалел, что 
служить надо всего год, 
никто не назвал его по-
траченным впустую. По-
тому что реформы отсек-
ли от армии много лиш-
него, — поясняет воен-
ный комиссар.

Сейчас солдаты избав-
лены от уборки терри-
тории, работы на кухне. 
Теперь срочники зани-
маются исключительно 
военной и спортивной 
подготовкой. Вместо 
чистки картошки они 

упражняются в стрельбе, 
вместо подметания доро-
жек — бегают кроссы. 

— Многие считают, что 
год — это профанация, а не 
служба: ну что успеешь за 
год?

— Конечно, в некото-
рых родах войск, таких 
как ракетные, космиче-
ской обороны, ВМФ, не 
успевают подготовить 
бойца за год. Но эту на-
грузку берут на себя кон-
трактники, хотя их не 
везде хватает, — акцен-
тирует Машуков.

В одногодичной систе-
ме плюсов больше, чем 
минусов. Значительно 
меньше стало уклони-
стов, считает военком. 
Более того, молодые люди 
часто сами идут в военко-
мат, не дожидаясь повест-
ки или даже отказываясь 
от отсрочек в вузе. Как 
рассказал Машуков, ре-
бята учатся пару курсов, 
а потом берут академиче-
ский отпуск и идут в ар-
мию.

— Реформа, получается, 
пошла на пользу? 

— Реформы военной 
службы по призыву име-
ли целью добиться её гу-

манизации. И цель до-
стигнута, — сказал во-
енком. 

По словам Машукова, 
дедовщина практически 
сошла на нет, ребята про-
сто не успевают «задем-
белеть». Повысилось ка-
чество питания, у сол-
дат появились выходные 
и возможность общать-
ся с родными по сото-
вой связи, мыться в ду-

шевых комнатах. И «пыт-
ка» пресловутыми пор-
тянками канула в Лету: 
сейчас бойцы носят но-
ски с ботинками с высо-
кими берцами, что гораз-
до удобнее. Так что мож-
но рассматривать службу 
в армии как увлекатель-
ное и приятное приклю-
чение, длящееся всего 
один год.

Анна ПЕНКИНА

С начала года 
в округе снесли восемь 
незаконных объектов

С начала года в ВАО снесено 
восемь объектов самовольно-
го строительства общей пло-
щадью 3100 кв. метров. Как 
сообщили в префектуре, та-
кими быстрыми темпами «са-
мострой» удаётся сносить бла-
годаря принятому в прошлом 
году постановлению Прави-
тельства Москвы. Оно разре-
шает сносить без всякого су-
дебного решения некапиталь-
ные строительные объекты, 
возведённые с нарушениями 
правил или без документов.

Алексей НИКИТИН

В округе прошёл 
митинг памяти 
в честь 
25-й годовщины 
вывода войск 
из Афганистана

Митинг состоялся у па-
мятника «Скорбящие ма-
тери» на Зелёном проспек-
те. В нём приняли участие 
представители Союза ве-
теранов Афганистана Вос-
точного округа, Москов-
ской городской думы, 
управы и муниципали-
тета района Новогиреево. 

— Только в Восточном 
округе с этой войны не 
вернулись в свои семьи 
56 воинов, выполнявших 
интернациональный долг, 
120 участников боевых 
действий стали инвалида-
ми, — сказал глава управы 
района Новогиреево Вале-
рий Мешков.

Жители района почти-
ли память погибших вои-
нов минутой молчания и 
возложили цветы к мемо-
риалу.

Путеводители можно 
получить в управах

Путеводители «Православные 
храмы Восточного округа» и «Пар-
ки и лесопарки Восточного округа» 
можно получить бесплатно в упра-
вах всех районов Восточного округа. 
Желающим получить справочники 
необходимо обратиться в орготдел 
управы своего района, сообщили в 
оргуправлении префектуры ВАО.

В ВАО может начаться пилотный проект по сносу домов 
несносимых серий

В этом году в Восточ-
ном округе планиру-
ют закончить снос пя-
тиэтажных домов сно-
симых серий, сказал на 
совещании в префекту-
ре ВАО заместитель мэра 
Марат Хуснуллин. И это 
большой плюс для старта 
новой программы, кото-
рую (пока в пилотном ре-
жиме) намерены осуще-
ствить московские вла-
сти на востоке столицы.

— Когда мы снесём по-
следние дома в районе 
Северное Измайлово, у 
нас должна появить-
ся площадка для стро-
ительства стартовых до-
мов, в которые можно 
будет переселить людей 

из домов так называе-
мых несносимых серий, 
— сказал Марат Хуснул-
лин.

Зам. мэра уже дал пору-
чение на этот счёт. К од-
ному из ближайших за-
седаний штаба по стро-

ительству, возглавляемо-
го мэром Москвы, будет 
подготовлен вопрос о 
включении в Адресную 
инвестиционную про-
грамму (АИП) на буду-
щий год пункта о стро-
ительстве в ВАО одного-
двух домов, которые по-
тенциально могут дать 
старт для продолжения 
программы расселения 
пятиэтажек. 

Пока это только пред-
ложение, подчеркнул за-
меститель мэра. Но если 
оно будет одобрено на 
штабе, это откроет новые 
перспективы реконструк-
ции старых микрорайонов 
округа.

Алексей НИКИТИН

Дорогие жители Восточно-
го округа!

23 февраля — это наш об-
щий праздник, потому что это 
праздник наших побед, бы-

лых, настоящих и будущих. 
Это праздник нашей уверен-
ности в завтрашнем дне, в 
мирном течении жизни.

В этот день неизменно мы 
произносим слова глубокой 
благодарности тем, кто во 
всех войнах отстаивал и от-
стоял независимость наше-
го государства. Кто не щадил 
жизни ради жизни будущих 
поколений.

Мы благодарны и тем, кто 
только готовится присягнуть 
на верность Родине.

С праздником, воины!
С праздником, защитники 

Отечества!
Всеволод Тимофеев,

префект Восточного округа

Это наш общий праздникДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

Призывники ВАО перед отправкой в Президентский полк

Программа сноса пятиэтажек близится к завершению
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— Реконструкция Щёл-
ковского шоссе должна 
закончиться к сентябрю 
этого года, — сказал по-
сле объезда строек Вос-
точного округа замести-
тель мэра Марат Хуснул-
лин. — Однако работы, 
скорее всего, будет закан-
чивать тот же подрядчик, 
который работает сейчас.

По словам Марата Хус-
нуллина, на подрядчике 
лежит лишь часть вины 
за неисполнение условий 
контракта. Есть и объек-
тивные причины, кото-
рые не позволили выдер-
жать плановые сроки ре-
конструкции шоссе. Ре-
а льная строительная 
практика показывает, 
сказал заместитель мэра, 
что некоторые площадки 
не удаётся вовремя осво-
бодить от расположенных 
на месте будущей строй-
ки торговых объектов. 
Чтобы снести какое-ли-
бо строение, приходится 
ждать решения суда, и это 
ожидание иногда затяги-
вается на месяцы. 

— Мы строим быстрее, 
чем работают в судах, — 

сказал Марат Хуснуллин.
Замена подрядчика, 

по словам Марата Хус-
нуллина, могла бы при-
вести к ещё большему 
затягиванию сроков ре-
конструкции Щёлков-

ского шоссе. Поэтому, 
скорее всего, подряд-
чика менять не будут, 
просто применят к нему 
штрафные санкции за 
неисполнение условий 
контракта.

Заместитель мэра сооб-
щил, что у него есть уве-
ренность в том, что к сен-
тябрю этого года основные 
работы на Щёлковском 
шоссе будут завершены.

— Подрядчик закончил 

все работы на строитель-
стве олимпийских объек-
тов в Сочи и перебросил в 
Москву целое подразделе-
ние, — сказал Марат Хус-
нуллин. 

Михаил ПЕТРОВ

Щёлковское шоссе реконструируют 
к сентябрю 2014 года

Марат Хуснуллин: 
«Весной начнём 
проходку тоннелей 
от «Косино-
Ухтомской» 
до «Некрасовки»

Окончание. 
Начало на стр. 1

— Мы ставим зада-
чу в определённые сроки 
пройти от «Некрасовки» 
до «Авиамоторной» и же-
лательно — до «Электро-
заводской», а в идеальном 
варианте — соединим ли-
нию с «Нижней Маслов-
кой», — сказал Марат Хус-
нуллин.

Кроме того, Кожухов-
ская ветка должна пе-
ресечься с Краснопрес-
ненской веткой. Пере-
садочной станет недав-
но введённая в строй 
станция «Лермонтов-
ский проспект». По сло-
вам Марата Хуснулли-
на, перегон «Некрасов-
ка» — «Лермонтовский 
проспект» будет готов 
раньше 2016 года, но за-
пустят ли его отдельно, 
ещё не решено.

— Мы такой проект 
рассматриваем, техниче-
ски организовать на этом 

участке движение с по-
мощью «челноков» воз-
можно. Но всё-таки счи-
таем, что целесообразно 
запускать всю линию це-
ликом, — сказал замести-
тель мэра.

Летом этого года, ког-
да окончательно бу-
дет подготовлен котло-
ван для станции «Сал-
тыковская улица», ещё 
два проходческих щита 
пойдут от неё к «Коси-
но-Ухтомской». Уже се-
годня, по словам Марата 
Хуснуллина, параллель-
но со строительством 
станции «Косино-Ух-
томская» пересматри-
вается схема подъезд-
ных путей. В этом месте 
согласно Генера льно-
му плану должна прой-
ти автотрасса Москва 
— Ногинск — Казань. 
Необходимо найти оп-
тимальную схему разме-
щения транспортных пу-
тей, увязав её и с промзо-
ной «Руднево», где будет 
размещено электродепо 
Кожуховской ветки ме-
тро, отметил Марат Хус-
нуллин.

Алексей НИКИТИН

После объезда ряда строек 
Восточного округа замести-
тель мэра Москвы Марат Хус-
нуллин встретился с главами 
управ районов и руководите-
лями муниципальных округов 
ВАО.

— Мы будем проводить по-
добные встречи через каждые 
три-четыре месяца, — сказал 
зам. мэра. — И я готов вместе с 
вами рассмотреть все проблем-
ные вопросы, которые касаются 
работы подразделений Строй-
комплекса на территории Вос-
точного округа.

Марат Хуснуллин прошёлся 
по списку поручений мэра, ко-
торые касались строек Восточ-
ного округа. В одном из них, в 
частности, говорилось, что рам-
ках актуализации Генплана Мо-
сквы необходимо рассмотреть 
вопрос о снятии «красных ли-
ний» улично-дорожной сети 
на протяжении Измайловского 
проспекта до МКАД. Выясни-
лось, что поручение не выполне-
но. Зам. мэра поручил архитек-
торам в течение месяца довести 
эту работу до конца.

Про ТПУ «Новокосино»

Денис Дикач, глава МО Ново-
косино:

— В 2014 году планируется под-
готовка проектной документации и 
ввод ТПУ «Новокосино» в 2016 году. 
Можно ли ускорить сроки ввода в 
эксплуатацию этого объекта в свя-
зи с очень сложной транспортной 
ситуацией в районе? И ещё: пла-
нируется строительство двух ФО-

Ков — на Суздальской, 17, и на Суз-
дальской, 44.

— Помимо ФОКов, мы обе-
щали жителям построить ста-
дион «Олимп». Даю поручение 
немедленно подготовить доку-
менты, чтобы затем объявить 
конкурс на проектирование. 
Теперь о ТПУ. Есть серьёзная 
задача — в 2016 году закончить 
строительство ТПУ. Сегодня 
концепция готова, специали-
сты приступили к проектиро-
ванию. Надеюсь, что в этом году 
мы войдём в стройку.

Как развивать промзоны

Анжела Раевская, директор Му-
ниципального фонда малого предпри-
нимательства ВАО:

— В ВАО сосредоточен серьёзный 
промышленный потенциал: это 130 
крупных и средних предприятий. Но 
они не могут сегодня развивать свои 
территории, поскольку нужно разра-
батывать новые проекты планировки. 
Каким вы видите развитие промыш-
ленных зон?

— Сегодня нет никаких огра-
ничений для предприятий, ко-
торые хотят реконструировать 
свои территории и увеличить 
число рабочих мест. Более того, 
мэром принято принципиаль-
ное решение: если какое-то 
из промпредприятий на сво-
ей территории что-то хочет 
строить, эти планы не нужно 
даже выносить на Градостро-
ительную земельную комис-
сию (ГЗК), достаточно реше-
ния рабочей группы Строй-
комплекса. 

Кино в «Софии» будет
Алла Браматкина, и.о. главы МО 

Северное Измайлово:
— Жителей интересует судьба ки-

нотеатра «София». Будет ли проведе-
на его реконструкция, а если будет, то 
сохранится ли кинопрокат?

— Департамент городского 
имущества выставил на продажу 
пять кинотеатров. Насколько я 
знаю, функции кинотеатров при 
этом сохранятся. Инвесторы про-
сто сделают более современный 
комплекс. Хуже точно не будет.

О долгострое в Ивановском 

Иван Громов, глава МО Иванов-
ское:

— В Ивановском есть два дол-
гостроя: ФОК на улице Чечулина, 
который вот уже 12 лет не строит-
ся, и конечная станция пассажир-
ского транспорта на Чечулина, 15. 
Как это строительство можно уско-
рить?

— Инвестор не горит жела-
нием строить ФОК, это понят-
но. Давайте ещё раз на комис-
сии послушаем, возможно ли на 
него какое-либо воздействие. 
Если поймём, что нет, то давай-
те вносить на ближайшее заседа-
ние ГЗК решение о расторжении 
инвестконтракта. А дальше вы-
ставим отдельно этот участок на 
торги и найдём нового инвесто-
ра. По разворотному кругу: если 
здание готово, сети подведены и 
не хватает немного средств, что-
бы сдать объект, то ставим зада-
чу: закончить в течение трёх-
четырёх месяцев. Поставьте на 
контроль.

Детсад вырос 
Евгений Романенков, депутат МО 

Соколиная Гора:
— По проекту на ул. Мироновской, 

вл. 46, кроме двух жилых домов, инве-
стор должен был построить ещё дет-
сад на 80 мест. Дома есть, а сада нет.

— Почему не построил? — по-
интересовался Марат Хуснул-
лин у заместителя префекта ВАО 
Виктора Неженца.

Тот ответил, что вся проект-
ная документация выпущена, 
но инвестор к строительству не 
приступил, поскольку Депар-
тамент образования против. 
Там считают, что 80 мест — это 
слишком маленькая ёмкость. 
И инвестор готов отказаться от 
участка.

— Не думаю, что это правиль-
но — отпускать инвестора, — за-
сомневался Хуснуллин. — Может, 
пусть лучше достроит? Да, 80 мест 
— мало, но лучше, чем ничего.

Из зала откликнулся предста-
витель Департамента образова-
ния:

— Мы готовы принять и 80 
мест.

— Хорошо, рассмотрим вопрос 
на следующей встрече, — успоко-
ился Марат Хуснуллин, но, поду-
мав секунду, продолжил: — А зем-
ля там ещё есть?

— Можно немного прирезать, 
— ответили архитекторы. 

— Мы сделаем умнее, — резю-
мировал Марат Хуснуллин. — За-
пишите поручение: сделать про-
ект садика на 180 мест. Добавим 
немного денег, и пусть инвестор 
построит садик побольше.

Михаил ПЕТРОВ

Как садик на Соколиной Горе за 10 минут 
стал больше на 100 мест 
Заместитель мэра Марат Хуснуллин провёл совещание в префектуре ВАО

Проходческие щиты 
скоро пойдут 
в сторону Некрасовки

Строители вызвали на Щёлковское 
шоссе подкрепление из Сочи
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Градостроительное развитие ВАО 
в 2011-2016 гг.

Объекты здравоохранения, физкультуры и спорта, православные храмы

Спортивные 
объекты

Строятся в 2014 г.
ЦСО «Карибия» (Зелёный 

просп., 10), ФОК (ул. Медведе-
ва, 10), ФОК (ш. Энтузиастов, 
33), ФОК (Измайловский бул., 
вл. 75/17), ФОК, теннисные кор-
ты (Ткацкая ул., вл. 26), трена-
жёрный зал (Кожухово, мкр. 9, 
корп. 201).
Перспектива 
на 2015-2016 гг.

ФОК (ул. Сталеваров, вл. 
22), ФОК (Суздальская ул., 
напротив вл. 18), футболь-
ное поле «Олимп» (ул. Суз-
дальская, вл. 40), ФОК (5-й 
пр. Подбельского, 6-8), ре-
конструкция ЛДС «Вымпел» 
(Федеративный просп., 31а, 
стр. 1), бассейн (ул. Николая 
Старостина, 8а), ФОК с бассей-
ном (ул. Суздальская, вл. 44а), 
футбольное поле (пересечение 
улиц Николая Старостина, Ко-
синской и Салтыковской), Дво-
рец водных видов спорта (ул. 
Мироновская, 27а).

Объекты 
здравоохранения

Введена в 2011-2013 гг.
Подстанция скорой помощи 

в Кожухове.

Строятся в 2014 г.
Лабораторно-аптечный кор-

пус ГКИБ №2 (8-я ул. Соколиной 
Горы, 15), лабораторно-диагно-
стический корпус Измайлов-
ской детской больницы (Верх-
няя Первомайская ул., 48/15), 
родильный дом (инфекционная 
клиническая больница №2, 8-я 
ул. Соколиной Горы, вл. 15).

Перспектива 
на 2015-2016 гг.

Поликлиника (Кожухо-
во, мкр. 9), поликлиника (ул. 
Игральная, 8), поликлиника 
(Красносолнечная, 40а), жен-
ская консультация при род-
доме №20 (Измайловское ш., 
49а), Московсий городской 
центр профилактики борьбы 
со СПИДом (инфекционно-
клиническая больница №2, 
8-я ул. Соколиной Горы, вл. 

15), поликлиника (ул. Бурако-
ва, 7), поликлиника (Измай-
ловский просп., 63-67), лечеб-
ный корпус детской городской 
клинической больницы Свято-
го Владимира (ул. Рубцовско-
Дворцовая, 1/3).
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В
стреча руковод-
ства Департа-
мента культуры 
Москвы с жи-
телями округа 

прошла в начале февра-
ля в кинотеатре «Берёз-
ка» и собрала полный 
зал. На вопросы отве-
тили первый замести-
тель руководителя де-
партамента Елена Зе-
ленцова и первый заме-
ститель префекта ВАО 
Юрий Захаров.

О кинотеатрах

— У нас в Вешняках есть 
старый кинотеатр «Энтузи-
аст», который явно нужда-
ется в серьёзном ремонте. 
Планируется ли его прово-
дить в ближайшее время?

Юрий Захаров: Действи-
тельно, этот кинотеатр 
очень давно не ремонти-
ровали,  он не отвечает 
современным требова-
ниям. Капитальный ре-
монт там запланирован. 
Предполагается, что нач-
нётся он в следующем 
году. Затраты будут боль-
шие, и объём работ тоже, 
работу кинотеатра при-
дётся временно останав-
ливать.

— Какова судьба кинотеа-
тра «Слава» на шоссе Энту-
зиастов? Он давно закрыт…

Ю.З.: Сейчас здание 
«Славы» передано аренда-
тору «Мир-Инвест» сроком 
на 49 лет. В ближайшее вре-
мя будет разработан про-
ект, и в 2015 году его нач-
нут реализовывать. Кино-
театр будет восстановлен, 
плюс появится развлека-
тельный центр.

О стадионе «Спартак»
Ю.З.: Я сам являюсь 

жителем района Голья-
ново и обещаю, что возь-
му этот вопрос на лич-
ный контроль. Обяза-
тельно будем занимать-
ся парком.

— Что будет с хоккейным 
стадионом «Спартак» в Со-
кольниках? Он в плачевном 
состоянии.

Ю.З.: К сожалению, 
пока у нас не хватает ад-

министративных ресур-
сов, чтобы повлиять на 
ситуацию. Нам этот ста-
дион не принадлежит, а 
руководство там меняется 
часто. Думаю, направим 
очередное обращение в 
федеральные структуры с 
просьбой повлиять на си-
туацию. Стадион знако-

вый, принадлежал бы он 
городу — давно бы рекон-
струировали.

О библиотеках

— В 2013 году в библиоте-
ках прошли две замечатель-
ные акции — «Ночь музыки» 
и «Библионочь». Будут ли они 
повторяться?

Елена Зеленцова: Да, обя-
зательно. Хочу только не-
много поправить: «Ночь 
музыки» проводится не 
только в библиотеках. В 
первую очередь эта акция 
проходит на площадках 
домов культуры и в музы-
кальных школах. Прихо-
дите!

— Станут ли библиотеки 
более доступными для про-
ведения досуга жителями 
района? Не кажется ли вам, 
что настало время библиоте-
кам отличаться друг от друга, 
то есть иметь своё собствен-
ное лицо?

Е.З.: Реорганизация би-
блиотечной системы ВАО 

недавно завершена. И мы 
надеемся, что библиоте-
ки станут ближе к жи-
телям, будут развивать 
свою деятельность. Сей-
час, например, в библио-
теках округа проводится 
программа по обучению 
людей старшего возраста 
компьютерной грамот-
ности, проходят творче-
ские вечера, организуют-
ся клубы по интересам. 
Уверена, эти направле-
ния будут развиваться.

О детском досуге

— Я — многодетная мама, 
живу в районе Новокосино. 
У нас рядом совсем нет раз-
влечений для детей. Куда же 
их водить тем, у кого нет ма-
шины?

Ю.З.: Действительно, в 
вашем районе такая про-
блема есть, но мы пыта-
емся решить её. Недавно 
прошли публичные слу-
шания, и большинство 
жителей высказались за 

строительство культур-
но-досугового объекта по 
адресу: Новокосинская 
ул., 30. Кроме того, мы 
вышли с инициативой об 
отмене строительства га-
ража на Новокосинской 
ул., 12. От префектуры ру-
ководству города отправ-
лено письмо с просьбой 
построить на этом месте 
дом детского творчества. 
Будем прилагать все уси-
лия, чтобы этот объект 
включили в адресно-ин-
вестиционную программу.

— В Вешняках уже много 
лет существует детский Театр 
иллюзии. Там выступают фо-
кусники, звери, проходят пре-
красные спектакли, но поме-
щение очень маленькое и неу-
добное. Пожалуйста, помоги-
те театру расшириться.

Е.З.: Мы вас услыша-
ли. Проработаем этот во-
прос совместно с управой 
и префектурой. Поищем 
свободное помещение в 
этом районе.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Какова судьба 
«Энтузиаста»? 
О чём жители ВАО спрашивали представителей городского Департамента культуры 

Кинотеатр «Слава» начнут 
реконструировать в 2015 году

Главный вход парка 
«Сокольники» закроет-
ся на реконструкцию. Ра-
боты начнутся уже этой 
весной. Устаревшую кон-
струкцию центральных 
ворот полностью демон-
тируют. Новые ворота бу-
дут возведены по эскизам 
1930-х годов, когда «Со-
кольники» получили ста-
тус городского парка куль-
туры и отдыха.

— Это исторически вер-
ный вид парка, который 
было решено вернуть, 
— объяснили в пресс-
службе. — Работы долж-
ны быть закончены в но-
ябре этого года.

В парке заверили, что про-
блем с проходом на террито-
рию «Сокольников» из-за 

реконструкции централь-
ного входа не возникнет.

Анна ПЕСТЕРЕВА

«Сокольникам» вернут исторический облик

Парковые ворота станут выглядеть 
как в 30-е годы прошлого века

Жители Соколиной 
Горы поддержали 
строительство 
детсада 
на Окружном проезде

На публичных слуша-
ниях, прошедших в по-
мещении школы №1362, 
на суд жителей района 
был представлен проект 
строительства детского 
сада по адресу: Окруж-
ной пр., вл. 13А. Когда-то 
здесь также располагался 
детский сад. В перестро-
ечные годы он был забро-
шен, здание пришло в не-
годность, там жили бом-
жи. Несколько лет назад 
его снесли, а на этом ме-
сте обустроили две вре-
менные автостоянки. 

— Проектом предпола-
гается возведение трёх-
этажного здания детско-
го сада с бассейном на 190 
мест. Территория строи-
тельства общей площа-
дью 2800 кв. метров огра-
ничена одной спортив-
ной и двумя детскими и 
площадками, — сообщи-
ла представитель разра-
ботчика проекта ТППМ 
ВАО ГУП «ГлавАПУ» Ма-
рина Алёшина.

Жители района, при-
шедшие на слушания, 
практически единоглас-
но поддержа ли буду-
щее строительство. Со-
мнения возникли у двух 
участников слушаний. 
Первый высказал опасе-
ние, что садик присоеди-
нят к существующим ин-
женерным сетям и из-за 
этого в близлежащих до-
мах могут начаться пере-
бои с водой и электриче-
ством.

— Не начнутся, все 
мощности просчитаны, 
присоединение согласо-
вано, — опровергла эти 
опасения Алёшина.

Другой житель прин-
ципиа льно выст у пи л 
против строительства 
детсада на месте авто-
стоянок.

— Куда мы теперь свои 
машины будем ставить? — 
раздражённо спросил он.

Глава управы района 
Александр Аксёнов от-
ветил, что вопрос с пар-
ковками в этом дворе бу-
дет обязательно прора-
ботан.

— В районе не хватает 
мест в детских садах, су-
ществуют очереди. Мы 
горячо поддерживаем 
строительство детсада 
на Окружном проезде, — 
выразил всеобщую точку 
зрения директор центра 
образования №449 Денис 
Рогатин.

В итоге жители прого-
лосовали за, но с оговор-
кой, что необходимо бу-
дет восстановить все вы-
рубленные в результате 
строительства зелёные 
насаждения.

Анна ПЕНКИНА

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

Кинотеатр «Энтузиаст» отремонтируют, но пока неизвестно когда
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И
рине Назаровой, 
главному врачу 
городской боль-
ницы №57, я шла 
задавать тяжё-

лые вопросы. Ведь здесь 
проходят лечение люди, 
больные раком. Но Ири-
на Александровна мое-
му настроению не подда-
лась: «Рак теряет свою фа-
тальность, — сказала она. 
— Хотя, конечно, требует 
длительного и сложного 
лечения».

Новый комплекс 
заработает в апреле

Когда врачи говорят о 
сложном лечении, они, 
как правило, подразуме-
вают медицину высоких 

технологий. Она есть. Но 
смысл ведь — в доступно-
сти…

Ещё недавно врачи от-
деления лучевой терапии 
больницы №57 были вы-
нуждены работать на ап-
паратах 1991 года выпуска. 
Сегодня же благодаря про-
грамме модернизации сто-
личного здравоохранения 
в больнице — настоящий 

технологический прорыв. 
Он сделал европейские 
технологии доступными 
для каждого нуждающе-
гося в них пациента Вос-
точного округа.

— Можете не сомневаться: 
всё то же самое, что в лучших 
клиниках Европы, — гово-
рит заведующий отделени-
ем Дмитрий Бондарь. 

Не так давно в отделение 
поступило восемь новых 
суперсовременных ап-
паратов. Первый — «Ик-
стрейл» — уже запусти-
ли. Лечение с его помо-
щью проходят пациенты с 
раком кожи и мягких тка-
ней. После этого на коже 
не останется даже рубцов! 
Остальное оборудование 
ещё монтируют или те-

стируют. Полностью ком-
плекс заработает в апреле.

— И тогда станут доступ-
ны современные методы 
лечения практически всех 
видов онкологических за-
болеваний — гинекология 
ли это, гастроэнтерология, 
урология...

В «хозяйстве» отделе-
ния — аппараты, кото-
рые лечат направленны-

ми пучками как фотонов, 
так и электронов. Неко-
торые оснащены зондами 
или иглами, чтобы подве-
сти излучатель к опухоли 
«прямой наводкой».

Появилось 
два новых центра

Больше года назад к 57-й 
больнице были присоеди-
нены 3-й онкодиспансер 
(Верхняя Первомайская, 
29) и 47-я урологическая 
больница (3-я Парковая, 
5). И это — тоже прорыв.

Как рассказала главный 
врач 57-й больницы Ири-
на Назарова, географиче-
ская близость и сложение 
потенциалов позволило 
перегруппировать отде-
ления. При том что боль-
ница осталась многопро-
фильной, на её базе сфор-
мированы два мощных 
центра — урологический 
и онкологический.

В итоге почечники по-
лучили современную ди-
агностическую и опера-
ционную аппаратуру, он-
кологическое отделение 
— дополнительные кой-
ко-места.

— Присоединение же к 
больнице онкодиспансе-
ра (по сути, поликлини-
ки) позволило экономить 
время. Ведь если врачи 
диспансера выявили он-
кобольного, они долж-
ны направить его на ле-
чение, — говорит Ирина 
Назарова. — Теперь, ког-
да диспансер стал частью 
нашей больницы, ожида-
ние плановой госпитали-
зации сократилось до од-
ной недели. 

Перестали терять время и 
на переговорный процесс. 
Скажем, у человека обнару-
жили рак почки. Раньше в 
таких случаях начиналось 
согласование между боль-
ницами: лучевую терапию 
могли провести в одной, 
операцию — в другой, но 
там пока нет места…

— Теперь мы можем обе-
спечить строгую преем-
ственность на этапах хи-
рургического, лучевого и 
лекарственного лечения 
рака, — объясняет Ирина 
Назарова.

Раз в год сходить 
к врачу

Уже сегодня, по словам 
заведующего радиологи-
ческим отделением боль-
ницы Дмитрия Бондаря, 
полностью излечивают-
ся от рака 50% пациентов.

— Даже в самом не-
простом случае рак мож-
но пере вести в состояние 
длительно текущей хро-
нической болезни. Живут 
же люди с сахарным диабе-
том. А рак 1-й и 2-й стадии 
прекрасно излечивается.

Большого прорыва в 
борьбе с раком врачи ожи-
дают от плановых профи-
лактических осмотров, 
которые вернулись в по-
ликлиники. 

Чем раньше обнаружат 
болезнь, тем выше шансы.  

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В апреле заработают остальные 
семь суперсовременных 
аппаратов лучевой терапии

Главный врач
57-й больницы Ирина Назарова

«Рак теряет свою фатальность»
В больнице №57 на 11-й Парковой начинают лечить онкозаболевания по европейским стандартам

Первый суперсовременный аппарат уже запустили. 
Лечение с его помощью проходят пациенты 
с раком кожи и мягких тканей

Татьяна Филипповна 
выросла в деревне под 
Тамбовом в многодет-
ной семье. Вместе с се-
строй и братом она в на-
чале 1930-х перебралась 
в Москву. Устроилась на 
завод сборщицей часов. 

— Жила она со стар-
шими братом и сестрой 
в комнатке на Халтурин-
ской улице, — рассказы-
вает племянница бабуш-
ки Нина Васильевна. — 
Старшая сестра работа-
ла на производстве, где 

делали деревянные ящи-
ки. Она приносила с ра-
боты отходы, которыми 
и топили печку.

Позже старые дома 
снесли, сёстры оста-
лись вдвоём, и им дали 
однокомнатную кварти-
ру. Своих детей у них не 
было, но они с удоволь-
ствием нянчили детей 
своих племянников. А 
ещё гуляли в парках, хо-
дили в кино, в лес, обща-
лись с соседями. 

— Они очень хорошо 

шили и вязали, — рас-
сказывает Нина Васи-
льевна. — Моему сыну 
шили распашонки, пе-
лёнки, себе — платья. 

Когда Татьяна Филип-
повна осталась одна, пле-
мянники взяли заботы о 
бабушке на себя. 101-й 
день рождения Татьяна 
Филипповна отметила в 
кругу родных. 

— Я не знаю, сколь-
ко мне лет, — признаётся 
она. — Но знаю, что много. 

Марина ТРУБИЛИНА

ВЕК ЖИВИ!

Татьяне Филипповне Росляковой из Сокольников 
исполнился 101 год Уже 27 случаев кори было зареги-

стрировано в нашем округе с начала 
нынешнего года — в районах Измай-
лово, Северное и Восточное Измайло-
во, Перово, Соколиная Гора, Гольяно-
во, Сокольники, Богородское. Среди 
заболевших — 12 взрослых и 15 детей.

— В школе №734 зарегистрирован 
групповой очаг — корью заболели че-
тыре ученика одного класса, в шко-
ле №422 — два человека: сначала за-
болела учительница, а затем ученик, 
— рассказала Маргарита Ермоленко, 
главный государственный санитарный 
врач по ВАО. — Все заболевшие не 
были привиты против кори.

Корь является одной из самых за-
разных вирусных инфекций, пере-

даётся воздушно-капельным путём. 
Наиболее опасны осложнения кори 
для центральной нервной системы, 
органов дыхания и желудочно-ки-
шечного тракта. Как подчеркивают 
в ТОУ Роспотребнадзора по Москве 
в ВАО, единственная эффективная 
мера профилактики кори — двукрат-
ная вакцинация. Поэтому все жители 
ВАО, не имеющие прививок от кори, 
а также привитые однократно, долж-
ны как можно быстрее посетить по-
ликлинику и сделать прививку. Вак-
цинацию против кори можно бесплат-
но сделать в городской поликлини-
ке по месту жительства или по месту 
работы.

Марина ТРУБИЛИНА

С начала года 27 человек в ВАО 
заболели корью
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ»:

(499) 206�8382 
(499) 205�4140 

e�m ail: shop@zbulvar.ruре
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Слышно даже тишину  
BERNAFON

15 лет
квалифицированной

работы

— Профессиональный врач–сурдолог
— Индивидуальные вкладыши— Индивидуальные вкладыши
  и внутриканальные аппараты

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

До 28 февраля —До 28 февраля —
СКИДКИ НА НОВИНКИ — СКИДКИ НА НОВИНКИ — 1515%%
Батарейки в подарок!

www.sluh-center.ruwww.sluh-center.ru

(использование изделия не требует специальной подготовки)

Ул. Сергея Радонежского, д. 29/31
(1 мин. от м. «Площадь Ильича» или м. «Римская»)
Тел.: 8 (495) 678-1658,
8 (499) 705-2030, 8 (499) 340-0875

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: pochta@newsvostok.ru
Звоните: (495) 681-3328, (495) 681-3970
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

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

У ворот храма Вос-
кресения Христова 
в Сокольниках сто-

ит одна молодёжь, которая 
совершенно вытеснила 
стариков. Настораживает, 
что к толкущимся здесь и 
просящим милостыню мо-
лодым людям с отёкшими 
лицами и нередко пьяным 
подходят очень прилично 
одетые мужчины. Я здесь 
прохожу постоянно, и мне 
кажется, что у храма орга-
низован какой-то тайный 
бизнес — может, даже пе-
редаточный пункт наркоти-
ков. Какие-то люди, по 
виду бомжи, здесь ночуют, 
оставляют коробки... Нель-
зя ли разобраться и что-
нибудь сделать?

Наш корреспондент 
приехал к храму в раз-
гар выходного дня. Воз-
ле церковного забора, 
чуть правее ворот, ва-
ляется куча коробок и 
грязного тряпья. В этой 
клоаке восседают и по-
свистывают сквозь вы-
битые зубы две дамы не-
определённого возрас-
та. В руках у них пла-
стиковые стаканчики. 
Тут как тут и их ухажё-
ры, трое парней с по-
мятыми красными ли-
цами. Один режет хлеб. 
Второй каждые пять 
минут разливает водку. 
Третий пристает к про-
хожим: «Подайте Хри-
ста ради!» Эта компа-
ния заняла весь троту-
ар. Либо обходи их по 
проезжей части, либо 

маневрируй между бом-
жами. Понаблюдал за 
ними полчаса. Раз пять 
им подавали милосты-
ню. Но ничего похожего 
на передачу наркотиков 
я не увидел.

Чтобы окончательно 
прояснить ситуацию, 
звоню в храм Воскре-
сения Христова. Отве-
тила Ольга Викторовна, 
помощник старосты.

— Да сами с ними бо-
ремся, устали уже, — с 
горечью вздыхает она. 
— Поначалу хотели по-
мочь им. Попытались 
через православных до-
бровольцев найти им 
работу, угол для жизни. 
И что вы думаете? Они 
наотрез отказались. Им 
лучше каждый день вод-
ку пить возле наших во-
рот и деньги клянчить. 
Мы начали с ними бо-
роться. Звонили в поли-
цию. Писали в мэрию и 
управу. Бесполезно! Ну 
погоняли их патрули — 
уже на следующий день 
бродяги возвращались 
на паперть. С другой 
стороны, жалко их. Бы-
вает, одежду им подадим 
или еды какой. К слову, 
за пару лет из их компа-
нии четверо уже умерли. 

Насчёт приличных 
мужчин, которые перио-
дически подходят к бом-
жам, чему я и сама была 
свидетелем. Думаю, что 
это их начальство. Дань 
пришли со своих попро-
шаек собирать. 

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

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ

Надо обезопасить пассажиров 
на трамвайных остановках

В нашем округе трамвайные пути проходят по 
центру улиц. Высадка пассажиров идёт на проезжей 
части, где движутся автомобили. Но знаки трамвай-
ных остановок не всегда видны водителям. Кроме 
того, многие водители не соблюдают правила пол-
ной остановки, чтобы дать возможность пассажи-
рам трамвая зайти или выйти. Так, на Краснобога-
тырской машина сбила моего ребёнка при выходе 
из трамвая. Есть ли возможность оборудовать за-
днее стекло трамваев, например, световым табло 

со знаком «стоп», загорающимся в момент оста-
новки? Это будет гораздо дешевле строительства 
высоких платформ с заборами.

Андрей
Можно ли пустить маршрут к «Ашану»?  

Живу на Щербаковской улице. Рядом с нами нахо-
дятся два магазина «Ашан»: в Сокольниках на Верх-
ней Красносельской, 3а, и у метро «Авиамоторная». 
До них невозможно добраться без пересадок. Нель-
зя ли организовать прямые маршруты общественно-
го транспорта, чтобы доехать до них без пересадок?

Елена, район Соколиная Гора

Мишка — очень дружелюб-
ный пёс. Прекрасно подой-
дёт семье с детьми и други-
ми животными. 

Тел. 8-915-101-2070, Дина, 
8-903-679-5699, Наталья.

Тая — кошечка с непро-
стой судьбой. Она поранила 
переднюю лапку, и ей при-

шлось удалить все поду-
шечки. Обработана от пара-
зитов, к лоточку приучена. 
Тел. 8-926-144-9433, Олеся.

Полина — очень добрая и 
общительная. Стерилизова-

на, привита, возраст пять-
шесть лет. К лотку приучена. 
Тел. 8-916-390-9632, Ок-
сана.

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

Верный адрес 
сайта управы 
Измайлова 

В переданном в ре-
дакцию управой рай-
она Измайлово доку-
менте о проведении пу-
бличных слушаний (опу-
бликован в №2 за 2014 
год) был неверно ука-
зан адрес официально-
го сайта управы района 
Измайлово. 

Правильный адрес: 
izmaylowo.mos.ru

УТОЧНЕНИЕ

Как поделить каток 
между хоккеистами 
и отдыхающими

Прочитал в «ВО», что из-
менят расписание пользова-
ния катком в парке «Радуга» 
на Вешняковской «в пользу 
жителей». Из-за того что ка-
ток раньше по вечерам зани-
мали хоккеисты, теперь им 
предложено кататься на дво-
ровых катках. Но хоккейные 
команды тоже состоят толь-
ко из местных жителей! К 
тому же ни на одном дворо-
вом катке нет ни хоккейных 
ворот, ни разметки поля. С 
таким же успехом можно 
было предложить желаю-
щим кататься на коньках 
перейти на дворовые кат-
ки. Я предлагаю компро-
миссное решение: передви-
нуть время, когда начинается 
хоккей, к примеру, на 21.00. 
А до этого времени здесь мо-
гут кататься на коньках люди 
после работы. Можно также 
увеличить продолжитель-
ность игры в хоккей с полу-
тора до трёх часов, то есть с 
21.00 до 00.00, так как пол-
тора часа для трёх-четырёх 
кома нд, играющих по оче-
реди, — это по сути ничто.

Андрей Владимирович,
житель района Вешняки

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ

Мы с дочкой проживаем 
по адресу: Перовская, 10, 
корп. 1, и ходим в сад на 
улице Плющева. Но бук-
вально под боком, в доме 
6а на нашей улице, сто-
ит заброшенный детский 
сад. Ещё один бывший са-
дик — в доме 4а на Перов-
ской, но там расположи-
лась семинария христиан-
баптистов. Мы могли бы 
иметь два детсада в шаго-
вой доступности, но они 
заняты другими органи-
зациями… Возникает за-
конный вопрос: неужели 
нельзя вернуть эти сади-
ки детям?

К сожалению, оба зда-
ния, о которых идёт речь, 

не являются городской 
собственностью.

— В девяностые годы 
детский сад на Перовской, 
6а, был ведомственным. 
Здание принадлежит ОАО 
«РЖД», — рассказала на-
чальник отдела молодёж-
ной политики префекту-
ры ВАО Наталья Шелу-
хина. — Мы неоднократ-
но предлагали выкупить 
его, но никакой реакции 
от собственника пока не 
дождались.

Что касается объекта на 
Перовской, 4а, он действи-
тельно находится в соб-
ственности Московской 
богословской семинарии 
евангельских христиан-

баптистов. Городские и 
окружные власти не мо-
гут распоряжаться этим 
зданием. Многие здания 
детских садов были про-
даны в 1990-х годах. Это 
был период самого низко-
го уровня рождаемости и 
экономического спада. Се-
годня же выкупить такие 
здания, расположенные в 
удобных местах, среди жи-
лой застройки, чаще все-
го невозможно. По сло-
вам Натальи Шелухиной, 
собственники обычно за-
прашивают такие деньги, 
которых хватит на стро-
ительство двух новых уч-
реждений. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Почему в здании детсада 
на Перовской работает 
семинария?

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

Что делают бомжи 
возле храма Воскресения 
Христова в Сокольниках? 
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Бывший детский сад на Перовской, 6а

Устроили распивочную у ограды храма
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

С
наружи новень-
кое светлое зда-
ние за сплошным 
забором в промзо-
не у Ярославского 

вокзала похоже на бизнес-
центр: остроконечная кры-
ша, большие окна, модный 
дизайн…. А внутри — шта-
беля картона, гора пласти-
ковых бутылок и уже пере-
работанное сырьё: пла-
стиковая и пенопластовая 
крошка, бумажная лапша.

Тут же примеры того, 
во что может превращать-
ся мусор. Во дворе — фи-
гурки аистов из обрезков 
пенопласта и дерева, а в 
холле здания на потол-
ке — цветущий луг: пан-
но из кусочков цветного 
пластика, пакетов из-под 
сока, старых газет. 

Но измельчение и прес-
совка ТБО (твёрдых бы-
товых отходов) — не глав-
ное назначение цеха ЗАО 
«Вторсырьёпереработка» 
за Комсомольской площа-
дью, с которым заключи-
ли договор парк «Соколь-
ники», школа №1078 и 
ТЦСО на Новосибирской 
улице, управляющая ком-
пания «РЭУ-20» на Соко-
линой Горе, другие орга-
низации ВАО, начавшие 
раздельный сбор мусора. 

Цех был открыт для дру-
гого — чтобы разбирать и 
готовить к утилизации 
бытовую технику и элек-
тронику. 

Что остаётся 
от холодильника 

На специальной под-
ставке в глубине цеха — 
старый, видавший виды 
холодильник «ЗиЛ». Ма-
стер с отвёрткой в руках 
снимает дверцу, вынима-
ет внутреннюю коробку, 
откручивает трансформа-
тор, потом отрезает про-
вода. Всё раскладывается 
по отдельности, в разные 
контейнеры. 

— С компрессором ра-
боты больше, но в резуль-
тате получим 700 граммов 
меди и кило с небольшим 
железа, всё пойдёт на пе-
реработку, — говорит за-
меститель руководителя 
«Вторсырьёпереработ-
ки», исполнительный ди-
ректор информационно-
просветительского фон-
да «Чистая Москва» Пётр 
Корытин. — Старый уте-

плитель: стекловату, 
монтажную пену или 
пенопласт — мож-
но измельчить и пу-
стить как крошку в 

бетон или асфальт. 

Почём отходы

— После выходных вы-
везли из парка «Соколь-
ники» целую «Газель» 
пластиковых бутылок, 
взвесили — 283 килограм-
ма, а в целом в прошлом 
году взяли у них около 3 
тонн старых бутылок, — 

продолжает Пётр Коры-
тин. — Школа №1078 на 
Новосибирской улице 
сдала 4 тонны старой бу-
маги. 

 «Вторсырьёпереработ-
ка» готова заключать до-
говоры и с управляющи-
ми компаниями (УК).

На раздельном сбо-
ре мусора можно зара-
ботать. Если при общем, 
одноконтейнерном, сборе 
всё отправляется на свал-
ку и УК платит за вывоз 
мусора, исходя из объ-
ёма, за кубометры (370-

650 руб. за кубометр), то 
при селективном сборе, 
когда вывозят не мусор, а 
вторсырьё, есть возмож-
ность не только избежать 
расходов, но и, наоборот, 
получить деньги. Сколько 
именно — зависит от ко-
личества отходов, их за-
грязнённости, периодич-
ности вывоза. К примеру, 
1 кг сданного картона сто-
ит 70 копеек, бумаги — 2 
рубля, килограмм пласти-
ковых бутылок — 6 рублей. 

То же и с бытовой элек-
троникой. При сдаче на пе-
реработку компьютеров, 
телевизоров, стиральных 
машин килограмм железа 
оценивается в 4-5 рублей, 
килограмм алюминия — в 
30-40 рублей, килограмм 
меди — в 180-200 рублей. 

— Если установить бун-
керы для крупногабарит-
ного мусора на междворо-
вых площадках, ими смо-
гут пользоваться жители 
нескольких домов, а полу-
ченные деньги пойдут на 
ремонт в подъезде, уста-
новку видеокамер, благо-
устройство, озеленение. 

Второй вариант — пере-
движные пункты приёма. 
Вывешивается график: 
такого-то числа бункер-
«лодка» для металла при-
едет к вам во двор, жители 
могут бесплатно сдать ста-
рый холодильник, ком-
пьютер, стиральную ма-
шину, микроволновку. 

Марина МАКЕЕВА

Разделяй 
и зарабатывай

Селективный сбор мусора может принести 
управляющим компаниям неплохой доход

В холодильнике — 
700 граммов меди

Почему срубили 
каштан на улице 
Короленко

Недавно возле на-
шей детской пло-
щадки был сру-

блен роскошный каштан — 
единственное редкое дере-
во во дворе. Не могли бы 
вы узнать, с какой целью 
был срублен каштан? Кто 
понесёт за это ответствен-
ность, если вырубка неза-
конная? Будут ли посажены 
новые деревья на месте за-
губленного? 

Татьяна Михайловна, 
ул. Короленко, 1, корп. 1

Комментарии дал на-
чальник отдела благоу-
стройства ГКУ «ИС рай-
она Сокольники» Сергей 
Конопкин:

— Каштан был удалён 
инженерной службой на 
законном основании, — 
рассказал он. — Пору-
бочный билет был выдан 
после экспертизы, про-
ведённой дендрологами 
Департамента природо-
пользования. Эксперти-
за установила: каштан 
хоть и «роскошный», но 
очень старый, к тому же 
имел опасный угол на-
клона в сторону детской 
площадки.

Что касается новых по-
садок, то в текущем году 
запланировано благоу-
стройство этого двора, в 
том числе обустройство на 
всей территории газонов и 
цветников. Высадка новых 
деревьев не запланирована, 
однако жители могут обра-
титься с такими пожелани-
ями к местным депутатам, 
которые имеют полномо-
чия принимать решения, 
как использовать средства 
на социально-экономиче-
ское развитие района.

Пётр ПЛЮХИН

Между домами на 
Вешняковской, 37, и 
Молдагуловой, 28/2, 

находятся «ракушки». Из окон 
моей квартиры мне видно, что 
как гаражи для автотранспор-
та используется только одна 
треть этих «ракушек», а 
остальные используются как 

сараи, сдаются в аренду под 
склады или месяцами не от-
крываются. Предлагаю их де-
монтировать и сделать откры-
тую автостоянку — количе-
ство машино-мест увеличится 
почти в 2,5 раза…

Сергей Васильевич, 
ул.Молдагуловой, 28, корп. 2

Комментирует замести-
тель начальника ГКУ «ИС 
района Вешняки» Дина 
Ибрагимова:

— Дело в том, что все 
гаражи-«ракушки» по 
указанному адресу нахо-
дятся на территории авто-
стоянки «Эдельвейс». Не 

так давно владельцы пред-
ставили все документы на 
землю, правильно оформ-
ленные, действительные. 
Поэтому по крайней мере 
в ближайшее время о де-
монтаже «ракушек» гово-
рить не приходится.

Пётр ПЛЮХИН

«Ракушки» у Вешняковской, 37, стоят на законном основании
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За прошедший период 
был зарегистрирован 21 
пожар, 1 человек погиб, 
пострадавших нет

В Перове горел 
бесхозный вагон

Вечером в районе дома 
22г на Кусковской улице 
загорелся бесхозный стро-
ительный вагончик. Что ста-
ло причиной возгорания му-
сора, хранившегося в нём, 
неизвестно. Площадь пожа-
ра составила 15 кв. метров. 
В тушении пожара участво-
вали 16 пожарных. Погиб-
ших и пострадавших нет.

В Измайлове 
во время пожара 
погиб человек

В ночь на 18 февраля по-
ступило сообщение о пожа-
ре в жилом доме на улице 
Верхней Первомайской. Го-
рела двухкомнатная кварти-
ра на 5-м этаже. В ходе ту-
шения пожарные обнаружи-
ли труп хозяина квартиры: 
мужчина отравился дымом. 
На месте пожара работали 
24 человека. Предположи-
тельно причина пожара — 
неосторожное обращение 
с огнём.

Екатерина МИЛЬНЕР

ПОЖАРЫ

Сбил 
на Богородском 
Валу

Утром 14 февраля 45-лет-
ний водитель «Фиата Дука-
то» двигался по Краснобо-
гатырской улице. Поворачи-
вая налево на Богородский 
Вал, он сбил женщину, пере-
ходившую проезжую часть. 
58-летнюю пострадавшую 
пришлось госпитализиро-
вать с сотрясением мозга 
и переломом шейки бедра.

Попала под «Фокус» 
на Пермской

Утром 14 февраля 70-лет-
няя женщина попыталась 
перейти Пермскую улицу 
в не предназначенном для 
этого месте около дома 1, 
стр. 1 (недалеко от Откры-
того шоссе). На пенсионер-
ку наехал «Форд Фокус». 
Пострадавшая обратилась 
в поликлинику с ушибом и 
растяжением голеностопно-
го сустава.

Не пропустил 
«семёрку» 
на Косинском шоссе

17 февраля в третьем 
часу ночи 50-летний мужчи-
на, управляя КамАЗом, ехал 
по Косинскому шоссе по на-
правлению к МКАД. Повора-
чивая на Каскадную улицу, 
он не пропустил встречные 
«Жигули» седьмой модели. 
В результате водителя «се-
мёрки» увезли в 68-ю боль-
ницу с травмой головы.

В данный момент по фак-
там описанных ДТП прово-
дятся административные рас-
следования для установления 
обстоятельств происшествий.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

90-летняя жительница Гольянова помогла 
задержать афериста 

Поздним вечером по-
ступило сообщение о 
пожаре в жилом доме на 
Средней Первомайской 
улице. Горела квартира 
на 4-м этаже старой пяти-
этажки. Первыми на ме-
сте происшествии оказа-
лись бойцы 26-й пожар-
ной части.

— Из трёх окон на 4-м 
этаже валил дым, — рас-
сказывает начальник ка-
раула Александр Корма-
лов. — Мужчина, кото-
рый снимал комнату в 
квартире, где начался 
пожар, допустил ошиб-
ку: открыл все окна и 
дверь. Из-за сквозняка 
огонь распространялся 
ещё быстрее…

Пожарные раздели-
лись: одни боролись с 
огнём в квартире, другие 
выводили людей с 5-го 
этажа — дым стремитель-
но поднимался, дышать 
становилось опасно. Все-
го в тот вечер было спасе-
но пять человек.

Александру Кормалову 

28 лет, начальником ка-
раула он стал в прошлом 
году. А в пожарной охра-
не служит уже 10 лет. «У 
друга отец был пожар-

ным, пошёл попробовать 
за компанию, и понрави-
лось», — говорит Алек-
сандр. Кормалов. 

Елена ХАРО

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Александр Кормалов и его 
команда спасли пятерых людей

В Вешняках участковые 
задержали похитителя 
видеокамер

Поздно вечером участковые 
Павел Ильин и Алексей Фёдо-
ров во время обхода террито-
рии заметили на Кетчерской 
улице одинокого молодого че-
ловека. Выглядел он странно, 
а при виде полицейских замет-
но  заволновался. Его остано-
вили и поинтересовались, что 
он делает в этом районе в та-
кое время. И тут прохожий за-
паниковал…

— Он нёс с собой небольшой 
пакет. Заглянув в него, мы уви-
дели две камеры видеонаблю-
дения, такие сейчас устанавли-
вают на подъезды, — расска-
зывает участковый Ильин. — А 
ещё при нём обнаружился мно-
гогранный ключ, с помощью 
которого эти камеры можно 
отворачивать от стен. Парень 
сознался в том, что промыш-
ляет кражами камер, и мы до-
ставили его в отдел полиции.

Задержанному 27 лет, он ра-
нее не судимый москвич. Стра-
дает от наркозависимости и ни-
где не работает. В настоящий 
момент его отпустили под под-
писку о невыезде. Из-за дей-
ствий молодого человека без 
камер оказались дома на Снай-
перской и Косинской улицах. 
Сейчас полиция устанавлива-
ет, где ещё были похищены ви-
деокамеры.

Екатерина МИЛЬНЕР

В пятницу, 14 февраля, в дежур-
ную часть поступило сообщение: 
горела квартира в жилом доме 25 
на Алтайской улице. О пожаре со-
общила девочка, которая находи-
лась одна в квартире. Туда незамед-
лительно выехали два боевых рас-
чёта 122-й пожарной части и спа-
сатели. Из трёх окон на 3-м этаже 
шёл густой чёрный дым, а на балко-
не кричала девочка. Её сняли с по-
мощью пожарной лестницы. Позже 
девочка сказала, что не знает, из-за 
чего загорелась квартира. Благодаря 
хорошо организованным оператив-
ным действиям начальника караула 
122-й пожарной части Дмитрия Де-
нисова и слаженной работе его бо-
евого расчёта девочка не пострада-
ла. Параллельно со спасением ре-
бёнка другой боевой расчёт той же 

части проводил разведку и тушение 
пожара. Полностью пожар ликвиди-
ровали через 30 минут. 

Екатерина МИЛЬНЕР

В Гольянове во время пожара спасена 
двенадцатилетняя девочка

РОЗЫСК … и от особо опасной 
преступницы

Её жертвами 
становились жен-
щины пожилого 
возраста, с кото-
рыми она знако-
милась, а затем 
под предлогом, 

что ей надо попить воды, прони-
кала в квартиру и похищала юве-
лирные украшения и деньги. Уста-
новлено, что она также причаст-
на к убийству 21-летней девуш-
ки, совершённому в Перове в 2006 
году. Сотрудники УВД по ВАО про-
сят всех граждан, пострадавших 
от действий этой женщины, зво-
нить по телефону (495) 465-2996 
или в службу «102» (c мобильных 
телефонов — 112).

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-группы УВД 

по ВАО

Полиция разыскивает 
пострадавших 
от уличных грабителей...

На Зелёном проспекте 
двое преступников напа-
ли на человека, который 
выходил из магазина. 
Благодаря участковым 
уполномоченным из 
ОМВД по району Ново-
гиреево оба были задер-
жаны. Сейчас 33-летний 
безработный москвич и 
37-летний безработный 

уроженец Курска арестованы. Со-
трудники УВД по ВАО обращаются 
ко всем гражданам, пострадавшим 
от противоправных действий задер-
жанных, с просьбой звонить по те-
лефону (495) 304-9704 или в служ-
бу «02» (c мобильных телефонов — 
002 или 020).

Утром у 90-летней 
пенсионерки, прожи-
вающей на Новоси-
бирской улице, зазво-
нил городской телефон. 
«Мама, это я… У меня 
неприятности — попал 
в ДТП. Срочно нужны 
деньги... Скоро к тебе 
подъедет мой друг, пе-
редай ему, пожалуйста, 
650 тысяч рублей…» По-
скольку сына у пенсио-
нерки не было, она по-
звонила в полицию.

С «дру гом» она 
встретилась уже под 
наблюдением опера-
тивников из ОМВД по 
району Гольяново. При 
передаче денег подо-

зреваемый в мошенни-
честве был задержан.

Аферисту 35 лет, он 
живёт в Москве. При-
мерный семьянин, вос-
питывает дочь и рабо-
тает в такси. Организа-
тор этого преступления 
пообещал ему 50 тысяч. 
Остальную сумму муж-
чина должен был пере-
числить подельнику че-
рез терминал QIWI.

Сейчас мужчина пол-
ностью признал свою 
вину и отпущен под 
подписку о невыезде. 
Полиция ищет его по-
дельника.

В полиции преду-
преждают: как прави-

ло, мошенники, кото-
рые занимаются вы-
могательством денег 
по телефону,  опытные 
психологи и умеют на-
ходить нужные слова. 
Если вам позвонили с 
сообщением о том, что 
ваш родственник попал 
в ДТП, подрался или 
оказался ещё в какой-
нибудь неприятной 
ситуации, вызволить 
из которой его мож-
но только с помощью 
крупной суммы, пер-
вым делом постарай-
тесь связаться с этим 
родственником. И зво-
ните в полицию.

Елена ХАРО

МОШЕННИЧЕСТВО

Одни 
пожарные 
выводили 
людей, другие 
тушили огонь

Пожар ликвидировали за 30 минут

Александр в пожарной охране служит 10 лет
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В 
доме 12 на Измай-
ловском проезде с 
1947 года работа-
ет Центр цирко-
вого искусства. 

Именно здесь проходят 
обкатку и приёмку номе-
ра и аттракционы, кото-
рые мы видим на цирко-
вых аренах. 

Не садитесь на барьер 

Цирковые номера соби-
раются как пазлы. На зву-
козаписывающей студии 
готовится музыкальное 
сопровождение, в экспе-
риментальной пошивоч-
ной мастерской идёт рабо-
та над костюмами. Но са-
мое главное происходит на 
цирковой арене. 

Цирк — это совершен-
но особый мир. Если вы 
назовёте артиста, объяв-
ляющего во время пред-
ставления номера, «веду-
щим», он обидится. Он — 
шпрехшталмейстер. По-
тренируйтесь, с первого 
раза и выговорить не по-
лучится. В цирке нет та-
кой должности, 
как рабочий. Есть 
униформист. Если 
прислушаться к 
разговорам меж-
ду артистами за 
кулисами, то не 
поймёшь и поло-
вины слов. 

Есть и свои при-
меты. 

— Нельзя садиться на 
барьер, который огражда-
ет арену. И трогать рекви-
зит тоже, — предупрежда-
ют цирковые. — Это очень 
плохая примета.

Трёхэтажная пирамида

Смотр номеров — это 
своеобразный экзамен. 
По его результатам одни 
номера будут приняты в 
репертуар Росгосцирка, а 
другие отправятся на до-
работку. Обычно на смотр 
посторонних стараются не 

пускать — ещё одна при-
мета. Но для корреспон-
дента «Восточного окру-
га» сделали исключение. 

Среди экзаменаторов 
солидные люди — генди-
ректор Росгосцирка Фар-
зана Халилова, её заме-
ститель Борис Майхов-
ский и директор центра 
Игорь Смольный. 

Ш п р ех ш т а л мейс т ер 
объявляет номера, на 
манеж по очереди выхо-
дят акробаты, жонглёры, 
клоуны. Вот номер арти-
стов Виситаевых, его ре-
петируют год. 

По тросу в пяти метрах 
над землёй идёт эквили-
брист. На плечах у него сто-
ит другой эквилибрист. Это 
называется пирамида. Из-
под купола к ним летит де-
вушка и ловко становится 
на плечи к партнёру. Пира-
мида из «двухэтаж-
ной» превращает-
ся в «трёхэтаж-
ную». Экзаме-
наторы громко 
аплодируют. 

Останусь 
в цирке 

техничкой
— Я родилась 

в деревне в Тю-
менской обла-

сти. Вокруг были 
одни болота. Свет к 

нам провели только в 
1974 году, — рассказывает 
Фарзана Халилова. 

Когда она впервые по-
пала в цирк, решила, что 
обязательно свяжет с ним 
жизнь. Не раздумывая она, 
экономист по образованию, 

пришла работать сюда 
бухгалтером. С того 
момента прошло 

уже 32 года. А 
она продолжа-

ет восхищаться 
цирком.
— Я фанатка 

цирка, — говорит 
Фарзана Рахимов-

на. — Если и не 
на руководящей 
должности, то 

останусь рабо-
тать здесь тех-
ничкой. 

Меняем мячи
на булавы 

Без фанатизма в цирке 
никак. 

У Дианы Степановой 
из Иркутска сегодня пер-
вый смотр. Она жонглиру-
ет шестью разноцветными 
мячами. Минутный пере-
рыв, и смена снаряда — вме-
сто мячей девушка берёт в 
руки семь булав. 

Диана говорит, что про-
блемы выбора профес-
сии у неё не было: цирк — 
это семейное, она — жон-
глёр в третьем поколении. 
Тренировки идут по четы-
ре часа каждый день — ни 
выходных, ни праздников. 
Её тренер Сергей Игнатов 
возлагает на девочку боль-
шие надежды:

— Вот увидите нас че-
рез пару лет! Я в её воз-
расте четыре мяча кидал, 
а она уже репетирует с де-
вятью кольцами. 

Со стороны цирк — 
праздник. Но, побывав на 
репетиции, понимаешь, 
что для цирковых артистов 
это тяжёлый монотонный 
труд. Лёгкость и просто-
та исполнения трюков до-
стигаются благодаря ты-
сячекратному повторению 
одних и тех же элементов. 

Надо мной девушка на 
тросе делает шпагат. Один, 
раз, другой, третий… Это её 
обычный рабочий день. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

КУЛЬТУРА

Обычно 
на смотр 
посторонних 
стараются 
не пускать

Как сшить себе платье на выпускной
В детском центре «Сокольники» работает творческая мастерская «Золотая нить»

В студии «Золотая нить» 
ученики всё делают сами: 
придумывают модели, кро-
ят, шьют, а также дефили-
руют в сшитых костюмах. А 
учит их этому опытный пе-
дагог Людмила Дмитриевна 
Малкова. Посещать занятия 
можно детям от 8-10 лет.

Новичкам Людмила Дми-
триевна даёт самые простые 
задания — например, сма-
стерить из двух кусочков 

ткани прихватку и обшить 
её петельным швом. Долгое 
время ребята шьют вруч-
ную, чтобы научиться усид-
чивости и аккуратности, а 
только потом пересажива-
ются за швейную машинку.

— Дети, которые ходят 
ко мне не первый год, уже 
шьют одежду для коллек-
ций, — говорит педагог. — 
Темы для них мы придумы-
ваем вместе.

Учащиеся средних клас-
сов сейчас работают над 
школьной коллекцией, 

шьют тёмные юбки и свет-
лые блузки. Старшекласс-
никам Людмила Малкова 
даёт более сложные зада-
ния. Её подопечные недав-
но сшили яркую коллекцию 
одежды в египетском и ис-
панском стилях. А чтобы 
провести показ, выучили 
некоторые движения танца 
фламенко.

— У нас и мальчики за-
нимаются, — отмечает Люд-
мила Дмитриевна. — Порой 
они бывают более усидчи-
выми, чем девочки. Один 

мой ученик сейчас участву-
ет в пошиве коллекции «На-
роды мира», делает гуцуль-
ский костюм.

Кстати, одежду можно 
сшить не только для мод-
ных дефиле, но и для себя: 
многие ученицы Людмилы 
Малковой «подарили» себе 
роскошные платья на вы-
пускной.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

АДРЕС: УЛ. МАТРОССКАЯ 
ТИШИНА, 16. ТЕЛ.: (495) 
652-8648, (495) 268-5303 

КУДА ПРИВЕСТИ 
РЕБЁНКА

Студент 
Университета 
машиностроения 
стал чемпионом 
Америки по карате

Ашот Заринян, сту-
дент Университета ма-
шиностроения (МАМИ), 
на прошедшем недавно в 
Лос-Анджелесе чемпиона-
те США по карате кёкусин-
кай не только стал чемпи-
оном, но и получил специ-
альный приз «За лучшую 
технику».

— Первый раз в спорт-
зал меня привёл отец, — 
рассказывает Ашот. — Это 
было ещё в 2001 году. Вот 
до сих пор и не ухожу с та-
тами. Одно время, правда, 
пробовал себя в боевом 
самбо. Но потом понял: не 
нужно распыляться. Если 
выбрал себе определён-
ный путь — надо следо-
вать ему, пока не достиг-
нешь максимальных успе-
хов. «Зацепиться» за свою 
мечту — и никому её не от-
давать. 

Интересно, что такой 
жёсткий стиль, как киоку-
синкай, Ашот прекрасно 
сочетает с абсолютно мир-
ным, даже возвышенным 
хобби. Он окончил музы-
кальную школу и очень 
любит играть на клавиш-
ных инструментах.

— У меня своя фило-
софия: настоящий мастер 
должен жёстко бить на 
ринге и нежно играть на 
клавишах, — говорит он. 
— К тому же музыка помо-
гает обрести баланс, найти 
равновесие. После трени-
ровок и боёв возвращаюсь 
домой и сажусь за инстру-
мент. Отключаю телефоны, 
закрываю двери, и, играя, 
отвлекаюсь, как будто ухо-
жу в свой мир.

Алексей ТУМАНОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Шпрехшталмейстера 
может обидеть каждый 
Наш корреспондент увидел, как в Измайлове собирают цирковые номера 

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС

 В
ал

ер
ий

 Ш
ар

иф
ул

ин

Сами сшили — сами показывают

Здесь рождается праздник
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В Богородском покажут 
«Двенадцать месяцев»

26 февраля в вы-
ставочном зале «Бого-
родское» юные зрите-
ли смогут посмотреть 
фильм Анатолия Гра-
ника «Двенадцать меся-
цев» (1972). Это двухсе-
рийная кинолента, сня-
тая по одноимённой 
сказке Самуила Мар-
шака. Начало сеанса в 
12.00.

В «Моссовете» — 
фильм культового 
режиссёра

В этот же день в 
19.30 в обществен-
ном центре «Моссо-
вет» (Преображен-
ская пл., 12) пройдёт 
показ фильма «Гер-
труда» (1964). Это по-
следний фильм дат-
ского режиссёра Карла 
Теодора Дрейера, сня-
тый им в 75 лет. Экра-
низация одноимённой 
пьесы шведа Яльмара 
Сёдерберга рассказы-
вает о любовном треу-
гольнике. Входной би-
лет стоит 100 рублей. 
Подробности по тел.: 
(495) 963-0332, (495) 
963-0320.

Анна ПЕСТЕРЕВА

КИНОАФИША

Шахматы на Верхней 
Первомайской

Окружные соревно-
вания по шахматам в 
рамках спартакиады 
«Спорт для всех» прой-
дут 24 февраля в 16.00 в 
центре досуга «Измай-
лово», ул. Верхняя Пер-
вомайская, 32. Пригла-
шаем принять в них 
участие. Справки по 
тел. 8-926-539-6924.

Плавание 
на Лухмановской

Всех, кто не умеет пла-
вать или умеет, но хочет 
улучшить свои навыки, 
ждут в ФОКе «Альба-
трос», Лухмановская ул., 
19. Там 25 февраля в 16.15 
начнётся открытый урок 
по плаванию. Справки 
по тел. (499) 786-4560.

Силачи на Нижней 
Первомайской

Некоммерческая ор-
ганизация «Застава свя-
того Ильи Муромца» 
приглашает всех допри-
зывников принять уча-
стие в открытом уроке 
по силовой подготовке. 
Пройдёт он 25 февраля в 
16.30 в тренажёрном зале 
«Олимпия», ул. Нижняя 
Первомайская, 2. Справ-
ки по тел. (495) 652-0731.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Музыка льно-ли те-
ратурный вечер «Сим-
волизм. Неизвестные 
прочтения» пройдёт 27 
февраля в молодёжном 
историко-культурном 
центре «Особняк купца 
В.Д.Носова», ул. Элек-
трозаводская, 12. Там 
под фортепианную му-
зыку можно будет послу-
шать стихи поэтов-сим-
волистов. А 28 февраля в 
особняке ждут поклон-
ников творчества ком-
позитора Георгия Сви-

ридова, здесь состоится 
концерт «Музыкальный 
трамплин», составлен-
ный из произведений ве-
ликого классика отече-
ственной музыки. Его 
произведения исполнят 
лауреаты международных 
конкурсов Наталья Рах-
манина (фортепиано) и 
Дарья Машко (сопрано).

Алексей ТУМАНОВ
Возможны изменения в 

расписании, поэтому зара-
нее позвоните по тел. (499) 
369-5553

28 февраля в выставоч-
ном зале «Галерея Измай-
лово» (Измайловский пр., 
4) открывается выставка 
«И будущее будет». На ней 
будут представлены рабо-
ты семи наших современ-
ников — Юрия Маланен-
кова, Михаила Жиленкова, 
Дмитрия Сурина, Ивана 
Золотухина, Сергея Гав-
риляченко, Антона Ива-
нова и Владимира Чехлова.

Этих художников объеди-

няет любовь к классической 
живописи. На их полотнах 
— пейзажи из разных угол-
ков России, красота провин-
циальных городков, древних 
храмов и усадеб. Есть быто-
вые зарисовки, а есть полот-
на, посвящённые истории 
казачества.

Выставка в Измайлове 
будет работать до 28 мар-
та. Телефон для справок 
(499) 166-4496.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Измайлове открывается 
выставка русских живописцев

Всех любителей собак Мо-
сковское объединение кино-
логов «Лидер» приглашает 1 
марта на традиционную вы-
ставку «Москва. Лидер-2014». 
Пройдёт она в КВЦ «Сокольни-
ки», павильон 7А. 

Гости выставки смогут полю-
боваться на редкие, незнакомые 

широкому кругу любителей со-
бак породы — кане корсо, ав-
стралийскую овчарку, китайскую 
хохлатую собаку. 

Начало в 10.00, вход для по-
сетителей свободный.

Алексей ТУМАНОВ

В Перовском парке пройдёт 
«звёздный» кулинарный 
мастер-класс 

 1 марта в Перовском парке (ул. 
Лазо, 7) кулинарно-юмористи-
ческое шоу устроит участница 
команды КВН Пятигорска, экс-
резидент Comedy Woman Елена 
Борщева. Помимо прочего, она 
поделится необычными рецеп-
тами блинов. Развлекать гуля-
ющих будут клоун-мим театра 
«Мир Лиц» и иллюзионист из 
династии Мальцевых. Кол-
лектив Folk Time споёт тра-
диционные русские песни 
в современной аранжи-
ровке. Начало в 12.00. 

В «Сокольниках» 
за чучело дадут… 
телевизор

 2 марта в 12.00 гостей парка 
(ул. Сокольнический Вал, 1, 
стр. 1) будут встречать караул 
стрельцов и ансамбль русской 
волынки. От входа до Фонтан-
ной площади расположатся 
игровые площадки, где мож-
но будет порубить дрова, поу-
частвовать в свадебных обря-
дах или помериться силой. В 
древнерусском поселении Го-
родец гости праздника попро-
буют свои силы в лепке из гли-
ны, изготовлении жбанников-
ской свистульки или вырезании 
по дереву. В уникальном пря-
ничном музее вы сможете «на-

печатать» свой пряник или по-
участвовать в… прянично-ша-
шечном турнире. По правилам 
выбывшие шашки-пряники 
съедаются игроками на месте. 
Изюминкой дня станет конкурс 
«Сотвори своё чучело». Автор 
самого обаятельного получит 
3D-телевизор. Регистрация 
участников начнётся в 12.00 
слева от фонтана.

В Измайловском парке 
прокатиться на печи

 2 марта в центральной части 
Измайловского ПКиО будут 
хозяйничать скоморохи, ходу-
листы и дрессированный мед-
ведь. Желающие почувство-
вать себя сказочным персона-
жем покатаются на Емелиной 
печи — это подвижная платфор-
ма, стилизованная под русскую 
печь. На интерактивной пло-
щадке пройдёт мастер-класс по 
изготовлению леденцов, также 

можно будет отведать блины или 
сбитень. На концертной пло-
щадке выступит народный ар-
тист России Владимир Девятов 
совместно с фолк-группой «ЯR-
Марка». Кульминацией празд-
ника станет сжигание семиме-

трового чучела. Начало в 13.00.

На Измайловском 
острове побороться 
с Соловьём-
разбойником

 2 марта в музее-усадь-
бе «Измайлово» (горо-
док им. Баумана, 2, 
стр. 14) у Передних 
ворот каре Госуда-

рева двора развер-
нётся настоящее 
представление — 
Соловей-разбой-

ник украдёт чучело 
Масленицы. Чтобы 

вернуть его обратно, 
вам придётся прой-
ти непростые испыта-

ния, принять участие в 
русских народных забавах 
и играх. 

Кульминацией станет 
обряд «растрясывания 
чучела», которое собра-
но из бантиков, соло-
мы и добрых пожела-
ний. Каждый участник 
сможет забрать себе не-
большой сувенир на 
удачу. Начало празд-
ника в 13.00.

В Вешняках залезть 
на масленичный столб

 2 марта в музее-усадьбе «Ку-
сково» (ул. Юности, 2) заработа-
ет городок аттракционов, цен-
тром которого станет масленич-
ный столб. На сцене выступят 
профессиональные творческие 
коллективы. Скоморохи устро-
ят викторины и «Весёлые стар-
ты». По итогам состязаний по-
бедители получат в награду 
блины. Начало в 11.30.

В Перове научат мастерить 
обрядовых кукол

 1 марта в центре досуга и 
творчества молодёжи «Рос-
сия» (ул. Лазо, 12) пройдут на-
родные гулянья. Всех желаю-
щих ждут на игровых и спор-
тивных площадках центра. Вы 
можете принять участие в ма-
стер-классах по изготовлению 
обрядовых кукол, рисунку или 
живописи. Остальные, чтобы 
не замёрзнуть, поучаствуют в 
спортивных соревнованиях и 
«Весёлых стартах». Гостей бу-
дут развлекать интерактивны-
ми театральными представле-
ниями, любители народных 
песен споют под баян. Закон-
чится праздник дискотекой 
для молодёжи и застольем — 
всех угостят блинами и горя-
чим чаем. Время проведения 
праздника с 12.00 до 15.00. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Делаем своё чучело, 
играем в шашки пряниками 
Где в округе погулять на Масленицу 

На Электрозаводской прозвучат 
стихи поэтов-символистов

Сразу два ярких и зрелищных со-
бытия, которые наверняка заинтере-
суют любителей танцев, пройдут в на-
шем округе. Так, 28 февраля в 17.00 в 
колледже автоматизации и информа-
ционных технологий №20, ул. 1-я Мяс-
никовская, 16, пройдут гала-концерт 
и церемония награждения участников 
открытого фестиваля «Хрустальная ту-
фелька-2014». Участие в нём примут как 
окружные, так и городские коллективы 
и сольные исполнители.

А 2 марта в 16.00 в ФОКе «Гелиос», ул. 
Лухмановская, 10а, пройдёт фестиваль 
современного танца HipHopJam (здесь 
будут представлены такие направления, 
как брейк, стрит-данс, хип-хоп и пр).

Алексей ТУМАНОВ 

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 
(495) 603-2711 («ХРУСТАЛЬНАЯ ТУФЕЛЬКА») 
И 8-916-958-2258 (HIPHOPJAM)

Приглашаем 
на фестивали танца

«Рыжий Театр» 

      Наш адрес: мкрн.
Кожухово, ул. Руднёвка, 4
Тел. 8-926-321-9844
Сайт: www.redtheater.ru
На сайте можно купить 
билет онлайн

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
8.03 в 18.00 — Сергей Варчук в творческом 
вечере «Для Вас, любимые»! Возраст 12+ 
9.03, 29.03 в 16.30; 30.03 в 12.00 —
«Затерянный мир». Возраст 4+

Спектакли для самых маленьких (возраст 2+):
2.03, 23.03 в 12.00 — «Красная шапочка» 
(на фото — сцена из спектакля). 
16.03 в 12.00 — «Три поросёнка». 
22.03 в 16.30 — «Зайкина избушка». 

В «Сокольниках» 
пройдёт выставка 
собак
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В
се, кто бывал у 
Преображенско-
го кладбища, на-
верняка обраща-
ли внимание на 

храмы, причудливые ба-
шенки и прочие старин-
ные постройки (Преоб-
раженский Вал, корпу-
са домов 17, 19 и 25). Всё 
это осталось от большо-
го комплекса Московско-
го Преображенского ста-
рообрядческого мона-
стыря. Чтобы сохранить 
уникальный уголок сто-
лицы, энтузиасты недав-
но создали фонд «Истори-
ческое наследие Преобра-
женского». Учредителями 
стали московская Преоб-
раженская старообрядче-
ская община, Московская 
Поморская старообрядче-
ская община, Культурно-
паломнический центр им. 
протопопа Аввакума, Мо-
сковское краеведческое 
общество, а также пред-
ставители Государствен-
ного исторического му-
зея и Музея древнерусской 
культуры и искусства им. 
Андрея Рублёва.

В 1771 году в Москве 
свирепствовала эпидемия 
чумы, и власти разрешили 
устраивать в окрестностях 
города частные каранти-
ны и кладбища. Одно из 
таких кладбищ органи-
зовали старообрядцы за 
Преображенской заста-
вой. Рядом они построи-
ли богадельный дом и ча-
совню, положив начало 
целой обители.

— Монастырь строился 
на рубеже XVIII-XIX ве-
ков под руководством и 
на средства московского 
купца Ильи Алексееви-
ча Ковылина, — расска-
зывает исполнительный 

директор фонда Максим 
Пашинин. — Со време-
нем община стала круп-
нейшим благотворитель-
ным заведением Москвы 
— в здешних больницах 
и приютах находили по-
мощь тысячи больных и 
нуждающихся. 

В 1850-е годы, когда уси-
лились гонения на старо-
веров, власти отобрали у 
общины территорию муж-
ской части и организова-
ли там Никольский еди-
новерческий монастырь. 

— В 1930-е уже советская 
власть решила «уплотнить» 
всех, — рассказывает Мак-
сим Пашинин. — Так, ста-
рейший Успенский храм 
разделили: восточную по-
ловину отдали старообряд-
цам, а западная отошла при-
ходу Русской православной 
церкви. В северной части 
комплекса в разное время 
располагались отделение 
милиции, камеры предва-
рительного заключения, 
общежития. Здесь же, пря-
мо на территории монасты-

ря, в 1930-е годы открыли 
колхозный рынок, который 
существует и по сей день. — 
Мы уже проводим экскур-
сии, собираем сведения об 
истории Преображенско-
го и готовим первые Преоб-
раженские чтения, которые 
планируются в начале мар-
та, — говорит Максим Па-
шинин. — Мечтаем создать 
музей историко-культурно-
го комплекса, а возможно, и 
музей старообрядчества, по-
этому обращаемся к читате-
лям с просьбой поделиться 
воспоминаниями, артефак-
тами и документами из се-
мейных архивов.

Телефон фонда (495) 
963-2930, e-mail protopop-
avvakum@mail.ru

Юрий СТАРОДУБОВ 

В 1930-е годы 
на территории 
монастыря 
открыли 
колхозный 
рынок

Дар купца Ковылина
Энтузиасты хотят создать на Преображенке музей старообрядчества

В Малом зале Российской 
государственной библиоте-
ки (Большая Черкизовская 
ул., 4, корп. 1) открылась 
выставка «Mail Art book. 
Книга как письмо», в кото-
рой приняли участие 150 ху-
дожников из 27 стран мира.

Мейл-арт — это искус-
ство и писать письма, и 
создавать авторские по-
чтовые конверты или кар-
тины, сделанные из марок. 
На выставке представлены 

образцы бук-арта — автор-
ские книги, полностью соз-
данные руками художников. 
Здесь можно увидеть кни-
гу «Опасные связи» фран-
цузской художницы Элены 
Гат или самую малотираж-
ную, всего 50 экземпляров, 
газету в мире. Это ежене-
дельник, который создаёт 
японский художник Риосу-
ке Коэн. Выставка работает 
до 5 марта.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Преображенском покажут 
искусство переписки

В газете опублико-
ван герб нашего 
Восточного округа. 

Не могли бы вы ответить, 
кто его автор и что обозна-
чают все его символы, 
включая орлов, лося слева, 
якорь внизу и так далее?

Геннадий Иванович, 
Сиреневый бул.

Гербовая эмблема Вос-
точного административ-
ного округа утверждена 
в 2000 году, её авторы — 
художники-геральдисты 
Наталья Викторовна Ан-
типова, Андрей Влади-
мирович Галкин и Ев-
гений Петрович Леонов.

Все элементы герба свя-
заны с богатой историей 
территории нашего окру-
га. Золотая голова лося на 
зелёном поле символизи-

рует национальный парк 
«Лосиный Остров». Золо-
тая голова сокола, увен-
чанная золотой короной, 
на пурпурном поле, как 
и золотые оглядываю-
щиеся соколы, символи-
зирует соколиную охоту. 
Эта излюбленная забава 
русских царей процвета-
ла здесь в XVII веке, а па-
мять о ней сохранилась в 
названии двух районов: 
Сокольники и Соколи-
ная Гора. Золотой речной 
якорь на голубом поле на-
поминает о знаменитом 
ботике Петра I, который 
был найден юным царём 
в Измайлове и здесь же 
спущен на воду. С этим 
событием историки свя-
зывают зарождение рус-
ского флота.

Юрий СТАРОДУБОВ

Старообрядческий Крестовоздвиженский храм на Преображенке

Кто автор герба ВАО 
и что означают его символы?
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Сергей Дорогов:
Сокольники — как   
Ватикан внутри Москвы
Актёр популярного скетч-шоу «6 кадров» рассказал, 
как работал на стройке и где нашёл жену и тёщу 

В 
кругу друзей 
его называ-
ют Дорогу-
шей. Сергею 
Д о р о г о в у, 
бессменно-
му участни-

ку труппы скетч-шоу «6 
кадров», и правда подхо-
дит такое прозвище: он  
добрый и душевный че-
ловек. Мы встретились в 
кафе неподалёку от теа-
тра «Сатирикон», в кото-
ром Сергей проработал 
более 15 лет.

Избегаем пошлых 
шуток 

— Сергей, за эти годы на 
телевидении возникало мно-
жество программ, подобных 
«6 кадров», но все они в ре-
зультате сходили с дистанции. 
Как вы считаете, в чём секрет 
успеха вашего шоу? 

— В качестве юмора. Ведь 
шутка играет только один 
раз. И если начинать до-
ить шутку по второму, по 
третьему кругу, ничего хо-
рошего уже не получится. 
Многие программы стра-
дали этим, но мы стараемся 
чётко отслеживать, чтобы 
подобного не происходило. 
А ещё мы, можно сказать, 

договорились на берегу о 
том, что у нас не будет ни-
какой пошлости. Также мы 
не трогаем тему вероиспо-
ведания. Бывало, нам под-
совывали истории про ба-
тюшку с крестом, который 
разъезжает на джипе, но 
мы сразу сказали: «Ребят, 
не надо писать про это». 

— Вы были знакомы с 
участниками «6 кадров» до 
съёмок?

— Да. С Сашей Жигал-
киным, нашим бессмен-
ным режиссёром, я позна-
комился, когда играл в теа-
тральной труппе ДК ЗИЛа. 
Он же представил меня 
Эдику Радзюкевичу. С Га-
лей Даниловой и Федей 
Добронравовым работали 
в «Сатириконе». Лишь Ан-
дрея Кайкова и Иру Мед-
ведеву я впервые увидел на 
кастинге. Вообще, можно 
сказать, что у нас всех по-
хожая судьба: некая извест-
ность пришла в зрелом воз-
расте, поэтому глупостями 
вроде звёздной болезни мы 
переболели ещё в юности. 
Возможно, поэтому мне, 
например, даже неловко 
бывает, когда киношные 
или театральные мэтры, 
вроде Светланы Дружи-
ниной, подходят и расска-

зывают, как им нравится 
наша программа. 

— Наша газета выходит в 
Восточном округе Москвы. 
Приходилось ли где-нибудь в 
нашем округе снимать «6 ка-
дров»?

— Конечно. Парк «Со-
кольники» — настоящий 
мегаполис, как Ватикан вну-
три Москвы. Там потряса-
ющая атмосфера! Мне за-
помнилось одно очень ста-
рое здание, в котором в на-
чале ХХ века располагался 
детский дом, и, по леген-
де, туда приезжал Ленин — 
привозил игрушки детям. 
На чердаке этого здания мы 
снимали сцену с моим уча-
стием для сериала «Возвра-

щение Турецкого». На этом 
чердаке я нашёл два старин-
ных сундука, обитых медью 
с чеканкой, в которых хра-
нились какие-то книги.

Что касается «6 кадров», 
то мы снимали в парке 
«Сокольники» сцену на 
одной из отдалённых ал-
лей. Использовать глав-
ный вход было проблема-
тично: там много народу, 
а у нас в кадре случайные 
люди, как правило, не по-
являются.

Первые два года 
в Москве работал 
на стройке

— Читала, что до того, как 
стать актёром, вы работали в 
Москве на стройке. С чем свя-
зан такой выбор?

— Я не просто жил в 
Москве, я жил, посту-
пая в театральные вузы. 
И когда я в первый раз не 
поступил, передо мной 
стоял вопрос — вернуть-
ся домой, в Казахстан, 
или устроиться в Москве, 
чтобы попытать счастья 
вновь. Я решил остаться. 
И устроился копровщи-
ком — работать на строи-
тельных машинах для за-
бивания свай. Это — под-
готовка нулевого цикла, 
когда выкопан котлован, 
нужно забить в него сваи, 
на основе которых будет 
сделан фундамент и по-
том — возведены стены 
и потолки. Мы строили 
очень много объектов по 
всей Москве — и в центре, 
и на окраинах, и платили 
за такую работу очень хо-
рошо. Помню, когда спу-

стя несколько лет я окон-
чил институт и пришёл 
служить в театр, то полу-
чал в несколько раз мень-
ше, чем на стройке. 

С будущей женой 
познакомился в театре

— Вы познакомились со 
своей будущей женой в теа-
тре «Сатирикон»?

— Да. Когда я пришёл 
в театр, Татьяна уже слу-
жила там художником-

гримёром. У каждого из 
нас была своя жизнь: мы 
существовали параллель-
но. И, кстати, с будущей 
тёщей, Тамарой, я в то 
время даже больше об-
щался: она была началь-
ником гримёрного цеха 
и именно она меня гри-
мировала. Это уже по-
том, когда Тамара пере-
шла в другой коллектив, 
со мной стала работать 
Таня. 

— А какую профессию вы-
брала ваша дочь?

— Она сейчас учится в 
институте, на факульте-
те журналистики. Рабо-
тает на телеканале «Рос-
сия-24», кстати, тоже ху-
дожником-гримёром.

— Бывало, что известность 
выручала в жизни?

— Расскажу один за-
бавный случай. Мы сей-
час строим дом за горо-
дом. И вот еду я однажды 
часов в пять утра, после 
ночной смены, в сторо-
ну Новорижского шос-
се, и о ста  нав ливает меня 
сотрудник ГИБДД: «Вы 
превысили скорость…» 
Я вышел, он узнал меня 
и махнул рукой: «Ладно, 
проезжайте». Еду дальше. 
И вновь пост ГИБДД, и 
вновь меня останавли-
вают. Я выругался про 
себя — что за невезение 
такое! А полицейский ко 
мне с вопросом: «У меня 
племянница в театраль-
ный задумала поступать, 
вот скажи, туда толь-
ко по знакомству берут 
или есть шанс?» Оказа-
лось, что коллега ему по 
рации передал, что я еду. 
Вышел, постояли, поку-
рили, поговорили о жиз-
ни… Вот такая у нас про-
фессия.

Беседовала 
Елена ХАРО

На стройке я зарабатывал 
больше, чем в театре

На съёмках «6 кадров»

Сергей с женой Татьяной и тёщей Тамарой

• • улул. КРАСНОБОГАТЫРСКАЯ, . КРАСНОБОГАТЫРСКАЯ, д.д. 13, 13,
ТЦ «БОГАТЫРЬ», 2-ТЦ «БОГАТЫРЬ», 2-й этажй этаж

• • улул. ПРОСТОРНАЯ, . ПРОСТОРНАЯ, д.д. 8,  8, цокольцоколь  
НОВАЯ ПАРТИЯ 25 ФЕВРАЛЯ!
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СТАТЬ
АСТРОЛОГОМ!

ШКОЛА НАУЧНОЙ АСТРОЛОГИИ
под руководством СЕРГЕЯ БЕЗБОРОДНОГО

приглашает слушателей на 1�й курс

Суворовская пл., д. 2 (м. «Достоевская»)

     8�916�550�6240, (495) 721�6620
Вход свободный

www.astroshkola.ru

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 2 марта 2014 г. в 14.00
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ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

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

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU
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Какие коды указывать 
в расчётных документах  

Уважаемые налогоплательщики! С 1 января 2014 года 
до утверждения новых форм налоговых деклараций в поле 
«Код ОКАТО» рекомендуется указывать код ОКТМО. 

Наименование муниципаль-
ного образования (муници-

пального округа)

Соответствие 
ОКАТО и ОКТМО

ОКАТО ОКТМО
Вешняки 45263555000 45302000
Ивановское 45263567000 45306000
Косино-Ухтомский 45263573000 45308000
Новогиреево 45263576000 45309000
Новокосино 45263579000 45310000
Перово 45263583000 45312000
Соколиная Гора 45263588000 45314000

Информация Инспекции ФНС России №20 по г. Москве 

Утка от Анны Семенович

Анна Семенович: «Моё ко-
ронное блюдо — утка, фарши-
рованная гречкой».  

Потрошёную ощипанную 
утку натираем солью с перцем.

Затем слегка обжариваем 
сухую гречневую крупу на 
сухой сковородке — это необ-
ходимо для того, чтобы греч-
ка смогла лопнуть, рас-
крыться и впитать 
жир утки. Потом 
фаршируем утку 
гречкой, «заши-
ваем» зубочист-
ками и ставим 
на два часа в ду-
ховку. 

Вот и все дела!

Валерия 
Хващевская 

Фото Вадима Тара-
канова и телеканала ТВЦ 

(ИА «Столица»)

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Во Всеросийском научно-
исследовательском институ-
те авиационных материалов 
(ВИАМ) решили всерьёз за-
няться поиском молодых та-
лантливых технарей. Сами мо-
лодые люди всё реже выбира-
ют технические специальности.

В конкурсе «Материаловед 
будущего», о проведении кото-
рого объявил ВИАМ, могут уча-

ствовать выпускники всех мо-
сковских школ. Всё, что нуж-
но, — это представить работу 
по теме «Роль и значение мате-
риалов в машиностроительной 
отрасли экономики России». 
Работа может быть оформле-
на как реферат, исследование, 
аналитический обзор и т.д. От-
править её нужно до 1 мая 2014 
года через сайт www.viam.ru 

Победители получат право 
поступить по целевому набо-
ру в МГТУ им. Баумана, МИТХТ, 
МАТИ или РХТУ, а во время 
учёбы в вузе смогут прово-
дить практические исследова-
ния на базе ВИАМ. Также им бу-
дет предоставлена возможность 
получить работу в ВИАМ после 
успешного окончания учёбы.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

ВИАМ проводит конкурс для талантливых технарей

Птицы запели 
к ранней весне? 

Многих жителей заинтересо-
вало: почему в последнее время 
так распелись птицы? Что это — 
сигнал о приближении скорой 
и дружной весны? Мол, живот-
ное не обманешь, оно чувству-
ет? Оказывается, нет. Как объяс-
нили орнитологи, повинна в та-
кой активности птиц аномально 
тёплая погода. Вот птицы и реа-
гируют на неё по-весеннему. Так 
что похолодание и даже затяж-
ная зима, как в прошлом году, 
вполне возможны.

Алексей ТУМАНОВ
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ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU
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Стоят два гриба в лесу. 
Вдруг один другому шеп-
чет: 

— Смотри: плащ с ка-
п юшоном, з а сп и ной 
рюкзак. Наша смерть 
идёт.

— Да не бойся ты! Ви-
дишь удочк и? Это не 
наша смерть, а рыбья!

В партере: 
— По с л у ш а й т е,  вы 

же только что броса ли 

в певца ту х лыми яйца-
ми, а теперь ап лодиру-
ете ем у! 

— Я хоч у, ч тобы он 
вы ше л пок лон и т ь ся, 
— у мен я оста лось ещё 
несколько шт у к.

На сва д ьбе тама да 
развлекает народ: 

— Тихо! А теперь кон-
курс — кто страшнее 
скорчит рожу. 

Все начинают крив-
ляться. Через минуту: 

— Победила невеста! 
Невеста (грустно):
— А я и не играла.

На остановке: 
— Му ж и к, чё такой 

у грюмый? 
— А твоё какое соба-

чье дело? 
— Да так, делать не-

ч ег о,  р еш и л б е с е д у 
завязать. А ты чё г ру-
бишь? 

— Ну на до же как-то 
бесед у под держ ивать.

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

По горизонтали: Паломник. 
Кош. Каламбур. Прикуп. Ко-
стюм. Единорог. Обман. Ходу-
ли. Амвон. Ком. Склока. Саке. 
Луза. Онон. Октан. Везувий.

По вертикали: Банкротство. 
Симулянт. Наклон. Макраме. 
Маун. Зов. Прихожане. Квадр. 
Нон. Ирод. Кубок. Рука. Уголок. 
Шуруп. Гименей. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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ЮЛОК.РФ
РАСПРОДАЖА 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
СКИДКИ ОТ 3 ДО 40%!

ЖЕНСКИЕ КОЛЬЦА
от 14-го до 22-го РАЗМЕРА 

Большой выбор!

ЧАСЫ РАБОТЫ ЮЛОК.РФ:
С 11.00 ДО 20.00 ЕЖЕДНЕВНО,

ОБЕД С 14.00 ДО 14.30.
МАСТЕР-ЮВЕЛИР: 

С 15.00 ДО 19.00 (ПН. — ПТ.).
М. «СЁМЕНОВСКАЯ», 
МАЖОРОВ ПЕР., Д. 4.

Тел. (499) 369-06-29
WWW.GOLD2U.RU

ПРОДАЖА, ОБМЕН, ПРОДАЖА, ОБМЕН, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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(использование изделия не требу-
ет специальной подготовки)

СКИДКИ до 25%!

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

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

т. (495) 640-3320

СУРДОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Выезд специалиста
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Т. 8-916-190-9868
 Диваны, кресла, стулья,
  кухонные уголки и т.д.

 Перетяжка тканей.
 Переклейка.

 Замена наполнителей.
 Лакировка.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
МАСТЕРСКАЯ
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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